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ВВЕДЕНИЕ
Общая информация о кредитной организации - эмитенте:
Кредитная организация - эмитент, Общество с ограниченной ответственностью «Современный
Коммерческий Инновационный Банк» выше и далее также именуется как «Кредитная организация эмитент» и/ или «Эмитент» и/или «Банк».
Полное фирменное наименование:
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited liability company Modern
Commercial Innovative Bank
Сокращенное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО Банк «СКИБ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: MCIB Bank LLC
ИНН 4003011294
ОГРН 1024000002806 от 06 ноября 2002 года
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Дата государственной регистрации: «27» мая 1998 года
Цели создания эмитента: Целью создания и деятельности Банка является получение прибыли путем
предоставления банковских услуг в соответствии с лицензиями, выданными в установленном законом
порядке Банком России, а также осуществление иной профессиональной деятельности в соответствии с
федеральными законами и нормативными актами Банка России.
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: прочее финансовое посредничество (код
ОКВЭД: 64.19)
Более подробная информация о Кредитной организации - эмитенте приводится в разделах 2 - 8 и 9, 10
Проспекта ценных бумаг.
Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в
отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
вид
категория (тип) (для акций)
серия (для облигаций)
иные
идентификационные
ценных бумаг

признаки

количество размещаемых ценных бумаг
номинальная стоимость (в случае, если
наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации)
порядок и сроки размещения
дата начала размещения (или порядок ее
определения)

Облигации
Размещаемые ценные бумаги не являются акциями
С01
документарные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 2 366-й (Две тысячи триста шестьдесят
шестой) день с даты начала размещения облигаций,
процентные с возможностью досрочного погашения по
усмотрению кредитной организации – эмитента (далее –
«Облигации», «Облигации выпуска», «Ценные
бумаги выпуска»).
1 000 000 штук.
1 000 рублей

Облигации выпуска размещаются по открытой
подписке. Размещение Облигаций выпуска траншами не
предусмотрено.
Размещение Облигаций может быть начато не ранее
даты, с которой Кредитная организация - эмитент
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дата окончания размещения (или порядок
ее определения)

предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации и порядком раскрытия информации,
указанным в п. 15 Решения о выпуске Облигаций и п.
8.11 Проспекта Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту «Дата начала размещения Облигаций») определяется
решением
уполномоченного
органа
управления
Кредитной
организации
эмитента
после
государственной регистрации выпуска Облигаций и
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации и порядком раскрытия информации,
указанным в п. 15 Решения о выпуске Облигаций и п.
8.11 Проспекта Облигаций, путем опубликования:
• в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального
времени
и
предоставляемом
информационным агентством, которое в установленном
порядке уполномочено на проведение действий по
раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее –
Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Облигаций;
• на странице в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее
–
сеть
Интернет),
предоставляемой
одним
из
распространителей
информации на рынке ценных бумаг по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36556
(далее – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу
(как данный термин определен ниже) и НРД об
определенной дате начала размещения не позднее, чем
за 1 (Один) день до Даты начала размещения
Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная
решением
уполномоченного
органа
управления
Кредитной организации - эмитента, может быть
перенесена (изменена) при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об
изменении Даты начала размещения Облигаций,
определенному
законодательством
Российской
Федерации, и указанному в п. 15 Решения о выпуске
Облигаций и п. 8.11 Проспекта Облигаций. Кредитная
организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об
изменении Даты начала размещения Облигаций не
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой
даты.
Датой окончания размещения Облигаций выпуска
(далее по тексту - «Дата окончания размещения
Облигаций») является более ранняя из следующих дат:
(i) дата размещения последней Облигации выпуска, или
(ii) 10 (Десятый) рабочий день с Даты начала
размещения Облигаций выпуска.
При этом Дата окончания размещения Облигаций не
может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации
выпуска
Облигаций.
Кредитная
организация - эмитент вправе продлить указанный срок
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цена размещения
определения

или

порядок

ее

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

размещения
Облигаций
путем
внесения
соответствующих изменений в текст Решения о выпуске
Облигаций и Проспект ценных бумаг в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации
и по согласованию с Банком России. 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.
Облигации размещаются по номинальной стоимости
равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от
номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций,
покупатель при приобретении Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход (далее «НКД») за соответствующее число дней. НКД в расчете
на одну Облигацию рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Nom x C1 x (T – T(0)) / 365/100%, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в
рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону, в процентах
годовых;
T(0) – Дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения Облигаций.
Величина НКД рассчитывается 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.
Облигации данного выпуска размещаются без
обеспечения.
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми
облигациями.

Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в
отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта
ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг):
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском.
Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Цели эмиссии: включение привлеченных средств в состав источников дополнительного капитала
Кредитной организации - эмитента. Кредитная организация - эмитент не предполагает использование
привлеченных средств на финансирование определенной сделки или иной операции.
Направление использования средств: средства, полученные от размещения Облигаций, планируется
включить в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента и
использовать на общекорпоративные цели и финансирование текущей деятельности Кредитной
организации – эмитента.
Иная информация:
Иная информация отсутствует.
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Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
Кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой Кредитная организация - эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности Кредитной организации - эмитента, в том числе ее планов,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Кредитной организации эмитента, так как фактические результаты деятельности Кредитной организации - эмитента в будущем
могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
Кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных
бумаг.
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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 кредитной организации - эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете Кредитной организации - эмитента, открытом в
Центральном банке Российской Федерации:
номер корреспондентского счета

30101810834690000564

подразделение Банка России, где открыт
корреспондентский счет

Головной расчетно-кассовый центр Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Костромской области

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета Кредитной
организации - эмитента.
Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

Место нахождения

ИНН

БИК

№ кор.счета в
Банке России ,
наименование
подразделения
Банка России

1

2

3

4

5

6

Публичное акционерное
общество «Сбербанк
России»

Небанковская кредитная
организация акционерное
общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Государственная
корпорация «Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

117997, г.Москва,
ул. Вавилова, 19

ПАО Сбербанк

7707083893

105066, г. Москва,
ул. Спартаковская, д. 12

НКО АО НРД

7702165310

107996, г. Москва, прт Академика Сахарова,
д.9

Внешэкономбанк

ПАО «Совкомбанк»

044525225

044525505

7750004150

156000, г. Кострома,
пр. Текстильщиков, д.
46

044525060

4401116480

043469743

№ счета в учете
Кредитной
организации эмитента

301018104000000
00225 в ГУ Банка
России по ЦФО

301058103452500
00505 в ГУ Банка
России по ЦФО

301018105000000
00060 в ГУ Банка
России по ЦФО

301018103000000
00743 в
Отделение
Кострома

№ счета в учете
банка контр-агента

Тип счета

7

8

9

301108102010
00100542

301098100000000
00542

НОСТРО

301108405010
00100542

301098403000000
00542

НОСТРО

301108406010
00110542

301098404000000
10542

НОСТРО

301109781010
00100542

301099789000000
00542

НОСТРО

301108106010
00132013

301098108000000
01124

НОСТРО

301108409010
00132013

301098401000000
01124

НОСТРО

301108107010
00012392

301098107964470
12392

НОСТРО

301108409010
00112392

301098400964470
12392

НОСТРО

30110C454010
00100001

30109C451964470
12392

НОСТРО

301108109010
00008478

301098109000000
00038

НОСТРО

301108402010
00008478

301098402000000
00038

НОСТРО

301109788010
00008478

301099788000000
00038

НОСТРО

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета Кредитной
организации - эмитента.

ИНН

БИК
(код SWIFT)

№ кор.счета в Банке
России ,
наименование
подразделения
Банка России

№ счета в учете
эмитента

№ счета в учете
банка контрагента

Тип счета

3

4

5

6

7

8

9

390007, INDIA,
VADODARA, Race
Course Circle, Landmark
EC3R 8EN, UNITED
KINGDOM, LONDON,
11-15 MONUMENT
STREET

-

ICICINBBXXX

000405075576

НОСТРО

-

LOYDGB2LXXX

3011435680100017
5576 в индийских
рупиях
3011482640100014
3409 в фунтах
стерлингов
Соединенного
Королевства

01031024

НОСТРО

Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

Место нахождения

1

2

ICICI BANK LIMITED

ICICI BANK
LIMITED

LLOYDS TSB BANK
PLC

LLOYDS TSB
BANK PLC

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации - эмитента
1. Общество с ограниченной ответственностью Современные Технологии Аудита
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Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Современные Технологии Аудита
ООО СТ-Аудит
7724512849
1047796366705
115211, Российская Федерация, Москва, Каширское
шоссе, д. 59, корп.1.
8-495-361-38-88
st-audit2012@mail.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации - эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России».
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
Кредитной организации - эмитента:
105120 г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9.
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 кредитной организации -эмитента:
2015 год
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении
которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
включительно, подготовленная исходя из требований законодательства Российской Федерации,
включая нормативные акты Центрального банка Российской Федерации (Годовые отчеты)
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента или
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на
это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных
отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась
аудитором (аудиторской организацией).
Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась и, соответственно, не
аудировалась.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации - эмитента):

наличие долей участия аудитора (лиц,
занимающих
должности
в
органах
управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью

доли участия аудиторов (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
аудиторской организации) в уставном капитале
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аудиторской
капитале
эмитента

организации) в уставном
кредитной организации -

Кредитной организации - эмитента отсутствуют

предоставление заемных средств аудитору
(лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской
организации)
кредитной
организацией - эмитентом

заемные средства аудиторам (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
аудиторской организации) Кредитной организацией эмитентом не представлялись

наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении услуг кредитной
организации - эмитента, участие в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей

тесные деловые взаимоотношения,
родственные связи отсутствуют

сведения о лицах, занимающих должности в
органах управления и (или) органах контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью, которые одновременно
занимают должности в органах управления
и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской
организации

должностных лиц Кредитной организации эмитента,
которые
одновременно
занимают
должности в органах управления и (или) органах
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет

а

также

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской
организацией) для снижения влияния указанных факторов:
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Кредитной организации эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации - эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора у Кредитной организации - эмитента
отсутствует.
В целях выбора аудитора Эмитента профильными подразделениями Эмитента готовится аналитическая
справка об аудиторских компаниях на основании анализа информации об аудиторских компаниях,
работающих на рынке, их места, занимаемого на рынке аудиторских услуг, наличия в аудиторской
фирме аттестованных в области аудита кредитных организаций аудиторов, качества проводимого
аудита, о цене аудиторской услуги, которая представляется Наблюдательному совету Эмитента в
целях выдвижения кандидатуры для утверждения Общим собранием участников Эмитента.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента для проверки и подтверждения правильности годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента он ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую
организацию, являющуюся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов, не связанную
имущественными интересами с Эмитентом, членами Наблюдательного совета, Председателем и
членами Правления, и его участниками. Аудиторская организация осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации на основании заключаемого между Эмитентом и аудиторской организацией договора.
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Назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение размера
оплаты ее услуг осуществляется по решению Общего собрания участников.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
Эмитент за последние 3 года не заключал с аудиторами договора на выполнение работ в рамках
специальных аудиторских заданий. В отчетном квартале данные работы не проводились.
Информация о вознаграждении аудитора (аудиторской организации):

Отчетный период,
за который
осуществлялась
проверка
1
2015 год

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией эмитентом аудитору

2
Размер оплаты услуг аудитора
определяется решением общего
собрания участников и
устанавливается в договоре
оказания аудиторских услуг.
Порядок оплаты услуг аудитора
устанавливается в договоре
оказания аудиторских услуг.

3
400 000 рублей

Информация о
наличии
отсроченных и
просроченных
платежей за
оказанные аудитором
услуги
4
отсроченные и
просроченные
платежи за
оказанные аудитором
услуги отсутствуют

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая
консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента не подлежит
обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовая консолидированная финансовая отчетность
Эмитента подлежит обязательному аудиту.
2. Акционерное общество «КПМГ»
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Акционерное общество «КПМГ»
АО «КПМГ»
7724512849
1027700125628
129110, г. Москва, пр-т Олимпийский, д. 18/1, офис 3035
8-(495)-937-44-77
moscow@kpmg.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации - эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России».
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации - эмитента:
105120 г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9.
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
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2013 год, 2014 год
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении
которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за период с 1 января по
31 декабря 2013 года включительно, подготовленная исходя из требований законодательства
Российской Федерации, включая нормативные акты Центрального банка Российской Федерации
(Годовые отчеты)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за период с 1 января по
31 декабря 2013 года включительно, подготовленная исходя из требований Международных
стандартов финансовой отчетности
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за период с 1 января по
31 декабря 2014 года включительно, подготовленная исходя из требований законодательства
Российской Федерации, включая нормативные акты Центрального банка Российской Федерации
(Годовые отчеты)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за период с 1 января по
31 декабря 2014 года включительно, подготовленная исходя из требований Международных
стандартов финансовой отчетности
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента или
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента,
дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из
числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность кредитной
организации - эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской
организацией).
Вступительная отчетность не составлялась и, соответственно, не аудировалась.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации - эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале кредитной организации эмитента
предоставление заемных средств аудитору
(лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской
организации)
кредитной
организацией
эмитентом
наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении услуг кредитной
организации - эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а

доли участия аудиторов (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале Кредитной организации эмитента отсутствуют
заемные
средства
аудиторам
(лицам,
занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
аудиторской
организации)
Кредитной организацией - эмитентом не
представлялись
тесные деловые взаимоотношения, а также
родственные связи отсутствуют
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также родственных связей
сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, которые одновременно
занимают должности в органах управления и
(или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской
организации

должностных лиц Кредитной организации эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской
организацией) для снижения влияния указанных факторов
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
Кредитной организации - эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации - эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора у Кредитной организации - эмитента
отсутствует.
На принятие решений по кандидатуре аудитора влияют следующие факторы: основные услуги,
предоставляемые компанией, опыт работы в области общего аудита и консалтинга, консультирование и
составление отчетности, клиентская база аудиторской компании и выгодная для Кредитной
организации - эмитента стоимость услуг.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение размера
оплаты ее услуг осуществляется по решению Общего собрания участников (единственного участника)
в соответствии с рекомендациями, полученными от Наблюдательного совета (Совета директоров)
Эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Кредитная организация - эмитент за последние 3 года не заключал с аудиторами договора на
выполнение работ в рамках специальных аудиторских заданий. В отчетном квартале данные работы не
проводились.
Информация о вознаграждении аудитора (аудиторской организации):
Отчетный
период, за
который
осуществляла
сь проверка
1
2013

2014

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

2
Размер оплаты услуг аудитора
определяется решением общего
собрания участников и
устанавливается в договоре
оказания аудиторских услуг.
Порядок оплаты услуг аудитора
устанавливается в договоре
оказания аудиторских услуг.

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной организацией
-эмитентом аудитору,
тыс. руб.
3

Информация о
наличии отсроченных
и просроченных
платежей за
оказанные
аудитором услуги
4

3 000 000 рублей

отсутствуют

3 115 200 рублей

отсутствуют
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В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая
консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента не подлежит
обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовая консолидированная финансовая отчетность
Кредитной организации - эмитента подлежит обязательному аудиту.
1.3. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
Для целей определения рыночной стоимости:


размещаемых ценных бумаг;



имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;



имущества, являющегося
обеспечением;



имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Кредитной организации - эмитента распространяется порядок
одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев,

предметом

залога

по

облигациям

эмитента

с

залоговым

оценщик Кредитной организацией - эмитентом не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Кредитной
организации - эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных
бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, отсутствуют.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Председатель Правления Кредитной организации - эмитента
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное место работы
Должности

Ремизов Вадим Олегович
1975
ООО Банк «СКИБ»
Председатель Правления

Главный бухгалтер Кредитной организации - эмитента
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное место работы
Должность

Брайко Татьяна Васильевна
1974
ООО Банк «СКИБ»
Главный бухгалтер - Финансовый директор

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, отсутствуют.
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II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
№
стро
ки

Наименование
показателя*

2011

2012

2013

2014

2015

3 кв. 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

1 594 078

1 594 078

1 594 078

1 594 078

1 594 078

2 550 249

2 298 793

2 017 214

1 833 427

3 438 514

152 962

52 013

-205 215

52 273

311574

2.07

1.14

-4.16

0.80

3.96

6.00

2.26

-10.17

2.85

9.06

5 291 403

2 547 752

3 150 995

4 568 153

5 158 150

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Уставный
капитал, тыс.
1 594 078
руб.
Собственные
средства
2 491 708
(капитал), тыс.
руб.
Чистая прибыль
(непокрытый
104 474
убыток), тыс.
руб.
Рентабельность
1.15
активов, %
Рентабельность
4.19
капитала, %
Привлеченные
средства:
(кредиты,
6 563 736
депозиты,
клиентские счета
и т.д.), тыс. руб.

*по данным публикуемых форм финансовой отчетности, доступных на дату утверждения
проспекта ценных бумаг
Методика расчета показателей
Величина уставного капитала определяется как сумма номинальных стоимостей долей Кредитной
организации - эмитента.
По итогам 2011-2013 года при расчете показателя собственных средств (капитала) использовались
данные Отчёта об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд
и иных активов (код формы 0409808).
Величина собственных средств (капитала) в 2014 г. и 2015 г. определяется в соответствии Положением
Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных
средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» (код формы 123)
Величина чистой прибыли (непокрытого убытка) определяется по данным отчета о прибылях и
убытках (код формы 0409807).
Показатель рентабельности активов определяется как процентное отношение чистой прибыли
(непокрытого убытка) по данным отчета о прибылях и убытках (код формы 0409807) к величине
активов по данным бухгалтерского баланса (код формы 0409806).
Показатель рентабельности капитала определяется как процентное отношение чистой прибыли
(непокрытого убытка) по данным отчета о прибылях и убытках (код формы 0409807) к величине
собственных средств (капитала) по данным отчета об уровне достаточности капитала, величине
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (код формы 0409808).
Величина привлеченных средств определяется как сумма позиций «средства кредитных организаций»,
«средства клиентов (некредитных организаций)», «выпущенные долговые обязательства» - по данным
бухгалтерского баланса (код формы 0409806).
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Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность
кредитной организации - эмитента
Дополнительные показатели не приводится
Методика расчета дополнительных показателей
Дополнительные показатели не приводится, информация не указывается.
Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей
Показатель Собственные средства (капитал) Кредитной организации – эмитента, начиная с 2013 года,
имел тенденцию снижаться, что вызвано:
•
снижением активов в результате уменьшения кредитного портфеля,
•
решением Единственного участника Банка АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед в марте 2013 года
распределить прибыль 2012 года с выплатой дивидендов в размере 150 млн. рублей.
Снижение основных статей баланса Банка, а также валюты баланса (на 38%) по сравнению с
предыдущим годом связано с возвратом среднесрочных заимствований от кредитных организаций
(уменьшение на 53%), средств клиентов (уменьшение на 75%), уменьшением кредитного портфеля на
42% вследствие погашения ссуд корпоративным и частным клиентам. Уменьшение свободной
ликвидности, размещенной в кредитных организациях (на 24%), связано с перераспределением средств
на погашение заимствований. Несмотря на снижение активов Банка в 2013 году была получена
прибыль в размере 52,0 млн. руб. (что на 66% ниже, чем в 2012 году). Снижение прибыли Банка
обусловлено снижением процентных доходов на 27%, комиссионных доходов на 28%, увеличением
операционных расходов на 9% и увеличением расходов по созданию резервов на 47%.
За 2014 год показатель Собственные средства (капитал) снизился еще на 12,2% по сравнению с 2013
годом в связи со снижением активов вследствие погашения ссуд корпоративным и частным клиентам,
получения убытка по итогам года. На дальнейшее снижение размера собственных средств в 2015 году
повлиял возврат субординированного кредита в размере 298 490 тыс. рублей по остаточной стоимости.
Рост капитала в 2016 году обусловлен рядом факторов:
•
сменой собственника в 2015 году, в результате договора купли –продажи между АйСиАйСиАй
Бэнк Лимитед (100% участником Банка на 01 января 2015 года) и Публичным акционерным обществом
«Совкомбанк»;
•
изменением ключевых направлений деятельности, банк вышел на рынок банковских гарантий,
начал активно работать на рынке ценных бумаг;
•
получение субординированного кредита в размере 1000 млн. рублей.
Показатель чистой прибыли Кредитной организации - эмитента в анализируемом периоде имеет
разнонаправленную динамику.
Максимальное значение показатель принимал по итогам 2012 года в размере 152 962 тыс. руб., что
связано с увеличением процентных и комиссионных доходов от кредитных операций, активизацией
операций FOREX с клиентами Банка на внутреннем валютном рынке.
Убыток 2014 года в размере 205 215 тыс. руб. (в 2013 г. – прибыль в размере 52 013 тыс. руб.)
объясняется главным образом созданием резервов на возможные потери по ссудам, выданным
юридическим лицам, а также ростом курса доллара США и евро к российскому рублю.
Согласно решению единственного участника Банка, убыток 2014 года уменьшается на сумму
нераспределенной прибыли прошлых лет (163 667 тыс. руб.)
Показатель рентабельности активов и рентабельности собственных средств (капитала) в течение
анализируемого периода повторяют динамику показателей чистой прибыли, а также балансовой
стоимости активов и собственных средств (капитала). Так в 2014 году показатели рентабельности
принимают отрицательные значения в связи с полученным Банком убытком в свете негативных
тенденций в российском банковском секторе. В 2015 году показатели стабилизировались и принимают
значения 0,80% и 2,87% соответственно, в связи с полученной Банком прибылью и ростом показателя
балансовой стоимости активов.
В 2015 году Банк начал активно работать на рынке ценных бумаг. Это позволило Банку
диверсифицировать бизнес-риски, создать эффективную систему запаса ликвидности, увеличить
доходы и заявить о себе, как об активном игроке на облигационном рынке. Банк начал работать как с
рублевыми облигациями, так и с облигациями, номинированными в иностранной валюте. Это
позволило Банку создать защиту от колебания курсов валют, обеспечив стабильность. Также в 2015
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году Банк осуществлял биржевые и внебиржевые сделки РЕПО – сделки покупки (продажи) ценной
бумаги с обязательством обратной продажи (выкупа) через определенный срок по заранее
определѐнной в этой сделке цене, тем самым повысив свою гибкость управления ликвидностью.
В целом, деятельность Банка в 2015 году была направлена на:
- получение прибыли;
- расширение позиций на рынке госзаказа;
- улучшение качества клиентского обслуживания;
- сохранение качества кредитного портфеля;
- активизацию деятельности на рынке ценных бумаг.
По состоянию на 1 января 2016 года активы Банка увеличились на 1 591 095 тыс. руб. (32,2 %) по
сравнению с 1 января 2015 года. Увеличение произошло главным образом за счет роста портфеля
ценных бумаг и инвестиций в дочерние и зависимые компании. По состоянию на 1 января 2016 года
обязательства Банка увеличились на 1 532 414 тыс. руб. (48,4%). Увеличение обусловлено главным
образом привлечением средств от Банка России по сделкам РЕПО. При этом структура активов и
обязательств Банка существенно изменилась. Банк отказался от дальнейшего кредитования и
обслуживания кредитов физических лиц и переуступил права требования по кредитным договорам с
физическими лицами. Помимо этого Банк существенно нарастил портфель ценных бумаг,
удерживаемых до погашения, а также инвестировал средства в дочернюю (зависимую компанию). Банк
отказался от привлечения средств кредитных организаций – нерезидентов РФ (в частности,
субординированных займов от предыдущего участника Банка), существенно снизились привлеченные
средства клиентов Банка – не являющихся кредитными организациями, в то же время Банк привлекал
средства в Банке России под залог ценных бумаг. В соответствии с вышесказанным, в 2015 году
структура доходов и расходов Банка также существенно изменилась. Существенно увеличились чистые
процентные доходы, вследствие уменьшения кредитного риска уменьшилась величина созданных
резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ним задолженности. Существенно
увеличились доходы по операциям с ценными бумагами, а также комиссионные доходы от выдачи
банковских гарантий. Результатом деятельности Банка является прибыль, полученная за 2015 год, в
размере 52 273 тыс. руб. (в 2014 г. – убыток в размере 205 215 тыс. руб.).
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
Рыночная капитализация не рассчитывалась, поскольку организационно-правовая форма Кредитной
организации – эмитента: общество с ограниченной ответственностью. Акции не выпускались.
2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств кредитной организации - эмитента, общей сумме
просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных
лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по состоянию на дату окончания каждого
завершенного отчетного года:
(тыс. руб.)
Показатель
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017*
1
2
3
4
5
6
7
Общая сумма
заемных
6 563 736
5 291 403
2 547 752
3 150 995
4 568 153
7 238 551
средств
Общая сумма
просроченной
0
0
0
0
0
0
задолженности
* Данные по состоянию на 01.01.2017 предоставлены на основании отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации” за декабрь 2016 г., предоставленной в Банк России 12.01.2017 г.

Структура заемных средств кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
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№
пп
1
1
2
3
3.1

4

5

Наименование показателя
2
Кредиты, депозиты и прочие
средства Центрального банка РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями, из них:
- Вклады физических лиц, в том
числе индивидуальных
предпринимателей
Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
Выпущенные долговые
обязательства
ИТОГО

Значение показателя, тыс. руб.
2015
01.01.2017 г.*
3

4

4 502 076

0

24

5 654 574

65 854

1 583 818

63 505

8 635

0

0

199

159

4 568 153

7 238 551

* Данные по состоянию на 01.01.2017 предоставлены на основании отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации” за декабрь 2016 г., предоставленной в Банк России 12.01.2017 г.

Информация об общей сумме кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента и
общей сумме просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных
отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по состоянию на дату окончания
каждого завершенного отчетного года:
(тыс. руб.)
Показатель
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016 01.01.2017*
1
2
3
4
5
6
7
Общая сумма
кредиторской
580 327
19 982
24 755
14 729
96 436
128 470
задолженности
Общая сумма
просроченной
0
0
0
0
0
0
кредиторской
задолженности
* Данные по состоянию на 01.01.2017 предоставлены на основании отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации” за декабрь 2016 г., предоставленной в Банк России 12.01.2017 г.

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
№
Значение показателя, тыс. руб.
Наименование показателя
пп
2015
01.01.2017*
1
2
3
4
1 Обязательства по уплате
8 576
15 516
процентов
1.1 в том числе просроченные
0
0
2 Обязательство по текущему
1 293
0
налогу на прибыль
2.1
в том числе просроченное
0
0
3 Задолженность перед
персоналом, включая расчеты с
0
22 407
работниками по оплате труда и
по подотчетным суммам
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4
5
6
7
7.1

Отложенное налоговое
обязательство
Расчеты по налогам и
сборам
Расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями
Прочая кредиторская
задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе по просроченная

32 167

46 980

60

1 407

423

3

53 917

42 157

0
96 436
0

0
128 470
0

* Данные по состоянию на 01.01.2017 предоставлены на основании отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации” за декабрь 2016 г., предоставленной в Банк России 12.01.2017 г.

Наличие просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность Кредитной организации - эмитента отсутствует.
Причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для кредитной организации - эмитента вследствие неисполнения
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Информация не указывается вследствие отсутствия просроченной кредиторской задолженности.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств:
На 01.01.2017
(тыс. руб.)
1.
полное фирменное наименование
юридического лица (для некоммерческой
организации - наименование)
сокращенное фирменное на менование
юридическо о лиц
для коммерческ й
организации)
место нахождения юридического лица
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
сумма задолженности, тыс. руб.
размер и
условия просроченной задолже ности
Признак аффилированности

Публичное
акционерное
«СОВКОМБАНК»

общество

ПАО «СОВКОМБАНК»
г. Кострома
4401116480
1144400000425
2 421 621
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом
Кредитной организации-эмитента.
Доля участия Кредитной организации-эмитента в
уставном капитале аффилированного лица: доли не
имеет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих
Кредитной
организации
эмитенту: доли не имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале Банка на 01.01.2017 г. составляет 50,01%.

2.
полное фирменное наименование
юридического лица (для некоммерческой
организации - наименование)

Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»
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сокращенное фирменное наименование
юридического лица (для коммерческой
организации)
место нахождения юридического лица
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
сумма задолженности, тыс. руб.
размер и условия просроченной
задолженности
Признак аффилированности

3.
полное фирменное наименование
юридического лица (для некоммерческой
организации наимеование)
сокращенное фирменное наименование
юридического лица (для коммерческой
организации)
место нахождения юридического лица
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
сумма задолженности, тыс. руб.
размер и условия просроченной
задолженности
Признак аффилированности

ПАО Сбербанк
г. Москва
7707083893
1027700132195
1 111 278
Отсутствует
Кредитор не является аффилированным лицом
Кредитной организации-эмитента

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Банк ВТБ (ПАО)
г. Санкт-Петербург
7702070139
1027739609391
1 775 253
Отсутствует
Кредитор не является аффилированным лицом
Кредитной организации-эмитента

4.
полное фирменное наименование
юридического лица (для некоммерческой
организации - наименование)
сокращенное фирменное наименование
юридического лица (для коммерческой
организации)
место нахождения юридического лица
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
сумма задолженности, тыс. руб.
размер и условия просроченной
задолженности
Признак аффилированности

Публичная компания
ответственностью «Совко
Эн Ви»
Публичная компания
ответственностью «Совко
Эн Ви»
Нидерланды, Хоффдорп
1 000 000

с ограниченной
Капитал Партнерс
с ограниченной
Капитал Партнерс

Отсутствует
А2 (группа лиц, к которой принадлежит
кредитная организация - эмитент)

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 (отчетных периодов),
предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг:
Размер недовзноса в
Отчетный период
обязательные резервы,
(месяц, год)
руб.

Размер неисполненного
обязательства по
усреднению обязательных

Сумма штрафа за
нарушение нормативов
обязательных резервов,
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1
Декабрь 2015г. (на
01.01.2016)
Январь 2016г.
(на 01.02.2016)
Февраль 2016г. (на
01.03.2016)
Март 2016г.
(на 01.04.2016)
Апрель 2016г.
(на 01.05.2016)
Май 2016г.
(на 01.06.2016)
Июнь 2016г.
(на 01.07.2016)
Июль 2016г.
(на 01.08.2016)
Август 2016г.
(на 01.09.2016)
Сентябрь 2016г.
(на 01.10.2016)
Октябрь 2016г.
(на 01.11.2016)
Ноябрь 2016г.
(на 01.12.2016)
Декабрь 2016г.
(на 01.01.2017)

резервов, руб.

руб.

2
0

3
0

4
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

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
В течение 2015 года и в период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. Кредитная организация – эмитент
совершала операции, подпадающие под указанные критерии, по привлечению кратко- и среднесрочных
межбанковских кредитов в рамках Генерального соглашения с Публичным акционерным обществом
«Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), а также по привлечению средств по сделкам РЕПО в рамках
Генерального соглашения с Банком России. Все обязательства погашены в срок.
В течение 2011-2014 годов кредитная организация – эмитент совершала операции, подпадающие под
указанные критерии, по привлечению краткосрочных межбанковских кредитов в рамках Генеральных
соглашений с другими кредитными организациями и банками-нерезидентами. Все обязательства
погашены в срок.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, DBS BANK LTD, SINGAPURE, DBS
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
ASIA CENTRAL MBFC TOWER 3
(ДиБиЭс Банк ЛТД;
Сингапур, ДиБиЭс Эйшиа Централ
ЭмБиЭфСи Тауер 3)
Сумма

основного

долга

на

момент

возникновения 25 000 000 долл.
25

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

366 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

1,41 %

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

04.04.2012

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

04.04.2012

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, DBS BANK LTD, SINGAPURE, DBS
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
ASIA CENTRAL MBFC TOWER 3
(ДиБиЭс Банк ЛТД;
Сингапур, ДиБиЭс Эйшиа Централ
ЭмБиЭфСи Тауер 3)
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 25 000 000 долл.

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

370 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

1,40 %

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

10.04.2012

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

10.04.2012

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, ICICI BANK LTD HONG KONG
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
BRANCH, HONG KONG
INTERNATIONAL COMMERCE
CENTER
(АйСиАйСиАй Банк ЛТД; Гонг Конг
Бранч, Гонг Конг Интернешнл
Коммерц Центр)
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 20 000 000 долл.

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

1096 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

3,74 %

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

31.03.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

31.03.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ
КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК ,
1125040, г. Москва, ул. Правды, д. 88
корпус 1
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 20 000 000 долл.

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

25 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

1,4 %

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

27.04.2012

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

27.04.2012

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, EUROPEAN BANK FOR
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT,
GB, LONDON, ONE EXCHANGE
SQUARE
(Европейский банк реконструкции и
развития, Великобритания, Лондон,
Уан Эксчендж Сквеар)
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 15 000 000 долл.

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

249 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

1,95 %

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

02.12.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

02.12.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
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Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Закрытое акционерное общество КБ
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
СИТИБАНК,
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10,
стр. 1
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 19 000 000 долл.

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

354 дня

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

2,85 %

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

11.04.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

11.04.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, ICICI BANK BH, (АйСиАйСиАй Банк
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
БиЭйч)
Королевство Бахрейн, Манама,
Манама Центр, ПО Бокс 1494
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 15 000 000 долл.

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

183 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

1,2%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

10.10.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

10.10.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Открытое акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Сбербанк России»,
117997, г. Москва, ул. Вавило а, д.19
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 12 500 000 долл.

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

1 день

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

0,5%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

01.07.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

01.07.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Открытое акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Сбербанк России»,
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 12 500 000 долл.

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

1 день

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

0,3%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

22.07.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

22.07.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Открытое акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Сбербанк России»,
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 12 500 000 долл.

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

1 день

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

0,35%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

23.07.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

23.07.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Открытое акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«МДМ Банк»,
115172, г. Москва, ул. Котельническая
набережная, д. 33
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 6 000 000 долл.

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

4 дня

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

1,1%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

14.10.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

14.10.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, ICICI BANK BH, (АйСиАйСиАй Банк
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
БиЭйч)
Королевство Бахрейн, Манама,
Манама Центр, ПО Бокс 1494
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 6 500 000 долл.

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

92 дня

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

2,25%

Количество процентных (купонных) периодов

-

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту Просрочек не было
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
32

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

14.01.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

14.01.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Открытое акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Сбербанк России»,
117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 15 000 000 долл.

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

3 дня

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

1,25%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

01.12.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

01.12.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Открытое акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 6 250 000 долл.

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

121 день

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

0,1%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

01.05.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.03.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 1 500 000 000руб.

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

86 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

14%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

24.07.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

22.06.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 1 000 000 000руб.

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

89 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

13%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

10.08.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

06.07.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 1 600 000 000руб.

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

88 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

13,1%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

18.09.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

17.08.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 250 000 000руб.

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

65 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

13%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

28.08.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

01.07.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 1 000 000 000руб.

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

65 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,3%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

25.09.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

25.08.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 1 496 000 000руб.

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

50 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,75%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

14.04.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

14.03.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит

37

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 1 000 000 000руб.

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

59 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,75%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

12.05.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

12.04.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 949 500 000руб.

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

55 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,75%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

31.05.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

28.04.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 1 000 000 000руб.

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

59 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,75%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

10.06.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

14.04.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 1 976 000 000руб.

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

55 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,75%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

22.06.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

23.05.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 27 400 000 долл.

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

7 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

2,5%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

21.04.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

20.04.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 12 500 000 долл.

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

59 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

2,5%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

18.06.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

13.05.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 1 122 000 000руб.

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

59 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,75%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

21.07.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

03.06.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 318 700 000руб.

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

27 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,25%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

17.08.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

17.08.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 425 000 000руб.

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

27 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,25%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

18.08.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.08.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 8 750 000 долл.

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

14 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

2,5%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

29.07.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

29.07.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 4 750 000 долл.

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

28 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

2,5%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

24.08.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

05.08.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 7 200 000 долл.

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

28 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

2,5%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

25.08.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

03.08.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 5 710 000 долл.

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

28 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

2,5%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

26.08.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

10.08.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 647 100 000руб.

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

27 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,25%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

30.08.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

22.08.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 340 000 000руб.

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

28 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11 %

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

26.10.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

29.09.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 792 500 000.

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

25 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

28.10.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

11.10.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 850 500 000 руб.

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

28 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

28.11.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.11.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 417 000 000 руб..

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

28 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

09.12.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

08.12.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 763 500 000 .

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

28 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

27.12.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

26.12.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 756 500 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего 227 500 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа)

28 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

23.01.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 457 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего 457 000 000 руб.
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа)

28 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

26.01.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 8 180 000 долл.

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

28 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

2,5%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

02.11.2016
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

31.10.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Межбанковский кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Публичное акционерное общество
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Совкомбанк»
156000, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения 9 100 000 долл.

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

28 дней

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

2,5%

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

25.01.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

29.12.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Отсутствуют.
собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения
Информация об общем размере предоставленного кредитной организацией - эмитентом
обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых кредитной
организацией - эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено кредитной
организацией - эмитентом по обязательствам третьих лиц:
№
1

1

Наименование
показателя
2
Общая сумма
обязательств
Кредитной организации
- эмитента из
предоставленного им
обеспечения, в том
числе
размер обеспечения,

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2

3

4

предоставленного
Эмитентом в форме
залога
Общая сумма
обязательств третьих
лиц, по которым
Кредитная организация
- эмитент
предоставила
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

0

0

0

0

0

5 000
тыс.руб.

0

0

0

0

0

5 000
тыс.руб.

513 343
тыс. руб.

24 559 тыс.
руб.

27 361 тыс.
руб.

0

3 215 330
тыс. руб.

23 107 301
тыс.руб.

513 343
тыс. руб.

24 559 тыс.
руб.

27 361 тыс.
руб.

0

3 215 330
тыс. руб.

23 107 301
тыс.руб.

* Данные по состоянию на 01.01.2017 предоставлены на основании отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации” за декабрь 2016 г., предоставленной в Банк России 12.01.2017 г., в части остатка на
балансовом счете 91315, а также информации об остатках на отдельных лицевых счетах счета 91315 по учету предоставленных
поручительств.

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения
Обязательства равные или превышающие 5 процентов балансовой стоимости активов Кредитной организации эмитента отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в ее
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
Соглашения Кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в ее
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии Кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия Облигаций преследует следующие цели: включение привлеченных средств в состав
источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента.
Направление использования средств: средства, полученные от размещения Облигаций, планируется
включить в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента и
использовать на общекорпоративные цели и финансирование текущей деятельности Кредитной
организации – эмитента.
Привлечение средств за счет эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно
привести к росту прибыли Банка, а также к увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей
Банка.
Размещение кредитной организацией – эмитентом ценных бумаг с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции не планируется.
Информация о сделке (взаимосвязанных сделок) или иной операции, с целью финансирования
которой кредитная организация - эмитент осуществляет размещение ценных бумаг:
Кредитная организация - эмитент не проводит размещение ценных бумаг с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Данный вид риска не приводится, т.к. Кредитная организация - эмитент является
организацией.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Данный вид риска не приводится, т.к. Кредитная организация - эмитент является
организацией.
2.5.3. Финансовые риски
Данный вид риска не приводится, т.к. Кредитная организация - эмитент является
организацией.
2.5.4. Правовые риски
Данный вид риска не приводится, т.к. Кредитная организация - эмитент является
организацией.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Данный вид риска не приводится, т.к. Кредитная организация - эмитент является
организацией.

кредитной

кредитной

кредитной

кредитной

кредитной

2.5.6. Стратегический риск
В качестве стратегического риска ООО Банк «СКИБ» рассматривает риск возникновения
убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития, выражающихся в недостаточном учете возможных угроз
деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых ООО Банк «СКИБ» может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и
организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
Банка.
При разработке стратегии Банком проводится тщательный анализ макроэкономических
показателей, показателей развития банковского сектора и конкурентной ситуации на рынке по
изучаемому направлению бизнеса. Работа по разработке стратегии осуществляется совместно с
профильными подразделениями Банка.
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью кредитной организации - эмитента
Согласно рекомендациям Банка России Кредитная организация - эмитент определяет
репутационный риск, как риск возникновения у неё убытков в результате уменьшения числа клиентов
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(контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой
устойчивости Кредитной организации - эмитента, качестве оказываемых им услуг или характере
деятельности в целом. Соответствующие подразделения несут ответственность за выполнение
следующих действий:
- контроль за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и требований
Банка России;
- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма;
- осуществляется управление всеми типами рисков эмитента;
- контроль качества предоставления услуг клиентам эмитента;
- исполнение договорных обязательств эмитента с его контрагентами;
- контроль соблюдения сотрудниками эмитента профессиональной этики, внутренних
регламентов, законодательства РФ и требований Банка России;
- мониторинг внешней информационной среды.
Перечисленный комплекс мер обеспечивает контроль репутационного риска на приемлемом уровне.
2.5.8. Банковские риски
2.5.8.1. Кредитный риск
Кредитный риск определяется ООО Банк «СКИБ» как риск возникновения убытков вследствие
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств
перед Банком в соответствии с условиями договора. Кредитный риск принимается по операциям Банка
кредитного характера со всеми контрагентами, в том числе по кредитам юридическим лицам, кредитам
индивидуальным предпринимателям, кредитам физическим лицам, кредитам банкам-контрагентам,
операциям с государственными, муниципальными, корпоративным ценными бумагами, операциям с
векселями различных эмитентов (юридических лиц и кредитных организаций).
Управление кредитным риском в ООО Банк «СКИБ» представляет собой определенную
последовательность действий, разделяемых на несколько этапов:
-выявление факторов кредитного риска;
-оценка степени кредитного риска;
-выбор способов снижения кредитного риска;
-контроль кредитного риска.
С целью минимизации кредитного риска применяются способы:
-избежание риска: отказ от проведения операции кредитования по результатам анализа
документов клиента;
-предупреждение риска путем создания резервов для покрытия возможных убытков
(резервирование);
-перекладывание риска на имущество заемщика или залогодателя-третьего лица (оформление
залога, заклада), на поручителей (оформление поручительства третьего лица) и т.д.;
-рассеивание риска среди клиентов по объему, сроку, структуре за счет меньшей вероятности
возникновения множества неблагоприятных событий;
-ограничение риска путем использования лимитов кредитного риска на одного заемщика (группу
связанных заемщиков), установленных нормативными документами Банка России.
В целях недопущения увеличения кредитного риска Банк на постоянной основе осуществляет
мониторинг состояния кредитного портфеля, отдельных клиентов, сделок и залогового имущества. В
ходе мониторинга Банк выявляет факторы кредитного риска и проводит мероприятия, направленные на
минимизацию их влияния на качество портфеля.
Покрытие принимаемых Банком кредитных рисков осуществляется за счет формирования резервов на
возможные потери.
2.5.8.2. Страновой риск
Общий страновой риск - это риск, связанный с экономическими, социальными или политическими
условиями страны Кредитной организации - эмитента (Россия).
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Кредитная организация - эмитент является резидентом Российской Федерации и основную
деятельность осуществляет на территории Российской Федерации.
Кредитная организация - эмитент подвержена рискам, связанным с политической, социальной и
экономической нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных конфликтов
между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоги и сборы,
местную автономию и сферы ответственности государственных органов.
Напряженная геополитическая обстановка, сложившаяся вокруг Российской Федерации в начале –
середине 2014 года, повлияла на Эмитента косвенно, за счет изменения общерыночной конъюнктуры.
При этом указанное влияние не отразилось на устойчивости Кредитной организации - эмитента, так
как в рамках своей деятельности Кредитная организация - эмитент осуществляет операции
преимущественно с резидентами Российской Федерации, операции с контрагентами-резидентами
прочих стран, в основном, представлены сделками с финансовыми институтами развитых стран,
имеющими высокие рейтинги ведущих международных рейтинговых агентств.
Основными страновыми рисками для Кредитной организации - эмитента являются:

существенное ухудшение условий внешней торговли (вследствие введенных санкций со стороны
США и стран Евросоюза);

продолжение оттока капиталов вследствие ухудшения инвестиционного климата в стране и
обострения геополитической ситуации;

спад инвестиционной активности.
Кредитная организация - эмитент подвержена указанным рискам в равной степени с другими
российскими банками.
2.5.8.3. Рыночный риск
Рыночный риск - риск возникновения у кредитной организации - эмитента финансовых потерь
(убытков) вследствие изменения текущей (справедливой) финансовых инструментов и товаров,
поименованных в пункте 1.1 Положения о порядке расчета кредитными организациями величины
рыночного риска (утв. Банком России 03.12.2015 N 511-П), а также курсов иностранных валют и (или)
учетных цен на драгоценные металлы.
К финансовым инструментам и товарам для целей расчета рыночного риска относятся:
- ценные бумаги (долговые, долевые), имеющие справедливую стоимость и классифицированные в
соответствии с приложением 10 к Положению Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П "О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации», как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и приобретенные
с целью продажи в краткосрочной перспективе, определяемой в соответствии с внутренними
документами кредитной организации, или как имеющиеся в наличии для продажи при наличии
намерения о реализации в краткосрочной перспективе, отраженного во внутренних документах
кредитной организации;
- обязательства по обратной поставке ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на
возвратной основе, в случае если указанные ценные бумаги были реализованы по договору куплипродажи ценных бумаг, а также если указанные ценные бумаги были переданы по операциям,
совершаемым на возвратной основе, по которым имело место неисполнение контрагентом своих
обязательств по обратной поставке, или были переданы по операциям, совершаемым на возвратной
основе, или в обеспечение по привлеченным средствам на срок, превышающий срок первоначальной
операции;
- открытые позиции, номинированные в иностранной валюте и (или) золоте, и открытые позиции в
рублях, величина которых зависит от изменения установленных Банком России курсов иностранных
валют по отношению к рублю и (или) учетных цен на золото, определенные в соответствии с
Инструкцией Банка России от 15 июля 2005 года N 124-И "Об установлении размеров (лимитов)
открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их
соблюдением кредитными организациями";
- товары, обращающиеся на организованном рынке, в части балансовых активов и пассивов,
номинированных в драгоценных металлах (кроме золота) или в рублях, величина которых зависит от
изменения установленных Банком России учетных цен на драгоценные металлы (кроме золота), а
также в части полученного залога в виде товаров, включая драгоценные металлы (кроме золота);
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- производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22
апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России от 16 февраля 2015 года
N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", и договоры, которые признаются
производными финансовыми инструментами в соответствии с правом иностранного государства,
нормами международного договора или обычаями делового оборота и в отношении которых правом
иностранного государства или нормами международного договора предусмотрена их судебная защита,
базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, имеющие справедливую стоимость,
определяемую в порядке, установленном приложением 10 к Положению Банка России N 385-П,
индексы, рассчитанные на основании совокупности цен на ценные бумаги, иностранная валюта или
золото, товары (включая драгоценные металлы (кроме золота), обращающиеся на организованных
рынках, наступление обстоятельства, являющегося кредитным событием, договоры, по условиям
которых соответствующие требования и (или) обязательства рассчитываются на основе процентных
ставок, курсов иностранных валют, учетных цен на золото, цен на товары (включая драгоценные
металлы (кроме золота), обращающиеся на организованных рынках, а также на договоры куплипродажи иностранной валюты, золота, товаров в виде драгоценных металлов (кроме золота), ценных
бумаг, имеющих справедливую стоимость, определяемую в порядке, установленном приложением 10 к
Положению Банка России N 385-П, предусматривающие обязанности, перечисленные в части двадцать
девятой статьи 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", но не содержащие указания на то, что
такие договоры являются производными финансовыми инструментами.
Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски:
а) фондовый риск
Фондовый риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен
финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов под
влиянием факторов, связанных как с Кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг и
производных финансовых инструментов (специфический риск), так и общими колебаниями рыночных
цен на финансовые инструменты (общий риск).
К операциям на фондовом рынке, подверженным рыночному риску, относятся операции с
облигациями, акциями, депозитарными расписками, а также с производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются данные ценные бумаги.
Ограничение фондового риска производится при помощи лимитов, на сумму минимальных потерь по
ценным бумагам, на Кредитной организации - эмитенте для вложений в облигации, а также при
помощи хеджирования.
б) валютный риск
Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и
драгоценных металлов по открытым позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах.
Для управления валютным риском Кредитная организация - эмитент использует лимиты на открытую
валютную позицию по каждой валюте, по совокупности валют, а также лимиты на перенос валютных
позиций на следующий рабочий день с учетом ограничений ЦБ РФ в отношении валютной позиции.
Мониторинг позиций проводится ежедневно. Кредитной организацией - эмитентом также
используются лимиты по торговым операциям на объем открытой позиции, стоп-лосс лимиты.
в) процентный риск
ООО Банк «СКИБ» также принимает процентный риск (величина рыночного риска по ценным бумагам
и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок).
Основными источниками процентного риска являются:
несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств
по инструментам с фиксированной процентной ставкой;
несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств
по инструментам с плавающей процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки);
изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по
финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения
потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск кривой доходности);
для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения
сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и
размещаемым Банком ресурсам для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при
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условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени
изменения процентных ставок (базисный риск).
Управление процентными рисками в Кредитной организации - эмитенте основано на анализе разрывов
активов и пассивов, анализе чувствительности инструментов к изменению процентных ставок с
использованием таких методов и инструментов как расчет процентного ГЭП, анализ изменения
справедливой стоимости под воздействием сценарных сдвигов кривых доходностей, расчет влияния
возможного изменения процентных ставок на будущий процентный доход.
г) товарный риск
ООО Банк «СКИБ» принимает присущий своей деятельности товарный риск (величина
рыночного риска по товарам, включая драгоценные металлы (кроме золота), и производным
финансовым инструментам, чувствительным к изменению цен товаров).
Сформированная в ООО Банк «СКИБ» система управления рыночным риском позволяет
поддерживать уровень указанных рисков на безопасном уровне и, тем самым, не оказывает
существенного влияния на качество и своевременность исполнения ООО Банк «СКИБ» своих
обязательств.
2.5.8.4. Риск ликвидности
Основным видом риска, потенциально влияющим на способность ООО Банк "СКИБ"
своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства перед держателями ценных бумаг
Банка, является риск ликвидности.
Поддержание соответствия структуры баланса всем требованиям и нормативам ликвидности
(внутренним и пруденциальным), при наличии постоянного контроля со стороны ответственных
подразделений и коллегиальных органов, позволяет ООО Банк "СКИБ" своевременно и в полном
объеме выполнять свои обязательства, включая обязательства по выплате основного долга и процентов
владельцам выпущенных ООО Банк "СКИБ" ценных бумаг.
В течение своей деятельности ООО Банк "СКИБ" соблюдал все обязательные нормативы
ликвидности, установленные Банком России.
Банк осуществляет управление ликвидностью с целью обеспечения постоянного наличия
средств для выполнения всех обязательств, связанных с денежными средствами, по мере наступления
сроков платежа по ним. Положение Банка в части ликвидности пересматривается и утверждается
Наблюдательным советом. Общее управление риском ликвидности осуществляет Правлении Банка.
Банк стремится активно поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру
источников финансирования, состоящих из долгосрочных и краткосрочных депозитов банков,
депозитов корпоративных клиентов и депозитов физических лиц, а также иметь диверсифицированный
портфель высоколиквидных активов для того, чтобы оперативно и без резких колебаний реагировать
на непредвиденные требования в отношении ликвидности.
Основные принципы ООО Банк "СКИБ" по управлению ликвидностью состоят из:
прогнозирования денежных потоков в разрезе основных валют и расчета связанного с данными
денежными потоками необходимого уровня ликвидных активов;
определение и поддержание на приемлемом уровне платежной позиции Банка;
поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;
управления концентрацией и структурой задолженности;
поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в
качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности;
разработки планов действий по поддержанию ликвидности и заданного уровня финансирования
в случае чрезвычайных ситуаций;
осуществления контроля за соответствием балансовых показателей ликвидности законодательно
установленным нормативам и внутренним нормативам ликвидности.
Банк рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы ликвидности в соответствии
с требованиями Банка России и осуществляет контроль за динамикой значений нормативов. Значения
нормативов ликвидности свидетельствуют о достаточно высоком запасе ликвидности ООО Банк
"СКИБ".
2.5.8.5. Операционный риск
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В процессе своей деятельности ООО Банк "СКИБ" принимает операционный риск. Под ним
понимается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам
деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства, внутренних порядков и
процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими Банка и (или)
иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия),
несоразмерности / недостаточности функциональных возможностей (характеристик) применяемых
Банком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений
функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
В целях управления операционным риском в ООО Банк "СКИБ" осуществляются регулярные
процедуры, обеспечивающие идентификацию риска, его оценку, контроль и принятие мер по его
ограничению. В практике организации процесса управления операционным риском Банк
руководствуется
принципами,
установленными
нормативными
актами
Банка
России
(в т.ч. письмом от 24.05.2005 №76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных
организациях"), а также изложенными в документах Базельского комитета по банковскому надзору.
Выявление операционного риска осуществляется на постоянной основе. В целях обеспечения
условий для эффективного выявления операционного риска, а также его оценки Ответственным
сотрудником ведется аналитическая база данных о понесенных операционных убытках. Руководители
структурных подразделений Банка передают Ответственному сотруднику сведения в форме служебных
записок о случаях возникновения операционных убытков на участках работы, находящихся в
компетенции структурного подразделения. В случае необходимости к служебной записке
прикладываются копии соответствующих документов, свидетельствующие о понесенных
операционных убытках. Полученные данные Ответственный сотрудник вводит в аналитическую базу
данных о понесенных операционных убытках.
Финансовые и материальные потери в результате обусловленных операционным риском
событий, произошедших за весь период деятельности Банка, не оказывали влияния на исполнение
ООО Банк "СКИБ" обязательств перед клиентами, контрагентами и владельцами ценных бумаг.
Управление операционным риском состоит из следующих этапов:
выявление операционного риска;
оценка операционного риска;
мониторинг операционного риска;
контроль и (или) минимизация операционного риска.
В целях предупреждения повышения уровня операционного риска Банк проводит мониторинг
операционного риска. При этом используется система индикаторов уровня операционного риска показателей, которые связаны с уровнем операционного риска, принимаемого Банком. В качестве
индикаторов уровня операционного риска используются:
количество несостоявшихся или незавершенных банковских операций и других сделок;
количество уволенных сотрудников;
количество ошибок при проведении операций;
количество аварий, сбоев информационно-технологических систем;
продолжительность простоя информационно-технологических систем.
Для каждого индикатора установлены лимиты (пороговые значения), что позволяет обеспечить
выявление значимых для Банка операционных рисков и своевременное адекватное воздействие на них.
Минимизация операционного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных
на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным
убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных убытков.
Основным методом минимизации операционного риска, контролируемого на уровне Банка,
является разработка внутренних правил и процедур совершения банковских операций и других сделок
таким образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность возникновения факторов
операционного риска.
Для минимизации операционного риска Банк применяет следующие основные инструменты:
разграничение доступа к информации;
разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему;
разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами информационной
системы;
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регистрация и мониторинг действий пользователей
проведение операций, указанных в Приложении 5 к Положению Банка России № 385-П и
подлежащих дополнительному контролю, только с дополнительной подписью контролирующего
работника
надлежащая подготовка персонала.
С учетом вышеизложенного, операционный риск ООО Банк "СКИБ" не оказывал существенного
влияния на качество и своевременность исполнения ООО Банк "СКИБ" своих обязательств.
2.5.8.6. Правовой риск
Правовой риск - риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие:
 несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и
заключенных договоров;
 допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические
консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных
вопросов в судебных органах);
 несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых
норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности
кредитной организации);
 нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных
договоров.
Для целей выявления и оценки признаков возникновения правового риска Банк вводит набор
показателей, изменение состояния и размера которых означает возникновение иной характеристики
конкретного направления деятельности Банка и, соответственно, принятие Банком качественно иного
правового риска.
Основной целью системы показателей управления правовым риском является обеспечение принятия
надлежащего управленческого решения в отношении определенного направления деятельности Банка
по снижению влияния правового риска на Банк в целом.
Для оценки уровня правового риска Банк использует следующие показатели:
-количеств жалоб и претензий к Банку;
-количество случаев нарушения законодательства РФ;
-количество выявленных случаев нарушения внутренних документов и процедур Банка;
-сумма произведенных Банком выплат денежных средств на основании постановлений (решений)
судов, решений органов, уполномоченных в соответствии с законодательством РФ;
-соотношение размеров судебных исков, по которым произведены выплаты Банком к размеру
судебных исков, присужденных в пользу Банка;
-количество примененных мер воздействия к Банку со стороны органов регулирования и надзора.
Значения данных показателей рассматриваются как за отчетный период, так и в динамике по
сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Для каждого показателя установлены лимиты (пороговые значения), что позволяет обеспечить
выявление значимых для Банка правовых рисков и своевременное адекватное воздействие на них.
Правовой риск ООО Банк «СКИБ» не оказывал существенного влияния на качество и своевременность
исполнения ООО Банк «СКИБ» своих обязательств.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В качестве риска потери деловой репутации ООО Банк «СКИБ» рассматривает риск
возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие
формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Банка, качестве
оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.
На протяжении всей деятельности ООО Банк «СКИБ» с момента его учреждения не возникало
ситуаций, угрожающих его деловой репутации. Приоритетной задачей ООО Банк «СКИБ» всегда
являлось и остается предоставление банковских услуг высочайшего качества при обеспечении
бесперебойного обслуживания клиентов.
Управление риском потери деловой репутации состоит из следующих этапов:
-выявление риска потери деловой репутации;
-оценка риска;
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-мониторинг риска;
-контроль и (или) минимизация риска потери деловой репутации.
Цели и задачи управления риском потери деловой репутации достигаются при соблюдении
определенных принципов следующими методами:
- система пограничных значений (лимитов);
-система полномочий и принятия решений;
-информационная система;
-система мониторинга риска потери деловой репутации;
-система минимизации и контроля.
Для оценки уровня риска потери деловой репутации Банк использует следующие показатели:
-количество жалоб, претензий к Банку;
-количество негативный сообщений в СМИ о Банке, его аффилированных лицах;
-количество случаев несвоевременности расчетов по поручению клиентов;
-количество выявленных случаев нарушения законодательства РФ, нормативных актов Банка России и
внутренних документов Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирование терроризма (ПОД/ФТ);
-количество выявленных фактов хищения, подлогов, мошенничества в Банке;
-количество отказов постоянных и крупных клиентов от сотрудничества.
Значения данных показателей рассматриваются как за отчетный период, так и в динамике по
сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Для каждого показателя установлены лимиты (пороговые значения), что позволяет обеспечить
выявление значимых для Банка рисков и своевременное адекватное воздействие на них.
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III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ
3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента
Полное фирменное наименование
Полное фирменное наименование на
английском языке
введены с «18» января 2016 года
Сокращенное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование на
английском языке
введены с «18» января 2016 года

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Современный Коммерческий Инновационный Банк»
Limited liability company Modern Commercial Innovative
Bank
ООО Банк «СКИБ»
MCIB Bank LLC

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной организации
- эмитента:
Кредитная организация - эмитент не располагает информацией о наличии схожего по фирменному
наименованию (полному или сокращенному) другого юридического лица.
Фирменное наименование кредитной организации - эмитента:
Фирменное наименование Кредитной организации - эмитента как товарный знак не зарегистрировано.
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной
организации - эмитента:
Дата
изменения

Полное фирменное
наименование

Сокращенное фирменное
наименование

Основание изменения

1

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Инвестиционнокредитный банк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Инвестиционнокредитный банк»
«АйСиАйСиАй Банк
Евразия» (Общество с
ограниченной
ответственностью)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Современный
Коммерческий
Ипотечный Банк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Современный
Коммерческий
Инновационный Банк»

3

4

ООО «ИКБ»

Протокол общего собрания
учредителей №1 от
15.09.1997

ООО «ИКБ»

Решение единственного
участника №1 от 25.05.2005

«АйСиАйСиАй Банк
Евразия» (ООО)

Решение единственного
участника №mp 1/10-2005 от
12.10.2005

ООО Банк «СКИБ»

Решение №б/н от 29.04.2005

ООО Банк «СКИБ»

Протокол общего собрания
участников №01 от
18.01.2016

15.09.1997

25.05.2005

12.10.2005

29.04.2015

18.01.2016

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента
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Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указываются номер
государственной регистрации юридического лица, дата его государственной регистрации и
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, а
также ОГРН (если применимо) юридического лица, дата его присвоения (дата внесения записи о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр
юридических лиц) и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических
лиц.
Основной государственный регистрационный номер:
Дата его присвоения
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
единый государственный реестр юридических лиц.
Дата регистрации в Банке России:
Регистрационный номер кредитной организации - эмитента в
соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных
организаций:

1024000002806
06.11.2002
Управление МНС России по
Калужской области
27.05.1998
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3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации - эмитента
Кредитная организация – эмитент создана в соответствии с решением общего собрания учредителей от
«15» сентября 1997 года (протокол № 1) с наименованиями: Общество с ограниченной
ответственностью «Инвестиционно-кредитный банк» (ООО «ИКБ») в г. Балабаново Калужской
области, и зарегистрирована Банком России «27» мая 1998 года за регистрационным номером №3329.
Основными направлениями деятельности кредитной организации – эмитента являлись: расчетнокассовое обслуживание клиентов, розничное кредитование, работа на валютном рынке (проведение
операций, связанных с куплей-продажей иностранной валюты), работа на межбанковском рынке.
В мае 2005 года в связи с приобретением компанией АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед, зарегистрированной
на территории Республики Индия, доли в размере 100% в уставном капитале кредитной организации –
эмитента кредитная организация – эмитент переименована на «АйСиАйСиАй Банк Евразия»
(Общество с ограниченной ответственностью). После смены собственника у кредитной организации –
эмитента появилось приоритетное направление деятельности, связанное с развитием клиентской сети
за счет привлечения на комплексное обслуживание компаний, ориентированных на совместный
российско-индийский бизнес, включая кредитование и торговое финансирование. Важными
направлениями деятельности кредитной организации – эмитента оставались также операции по
обслуживанию розничного кредитного портфеля, расчетно-кассовое обслуживание клиентов, работа на
валютном рынке (проведение операций, связанных с куплей-продажей иностранной валюты), работа на
межбанковском рынке. В портфеле кредитной организации – эмитента присутствовали
государственные и корпоративные долговые ценные бумаги, предназначенные для продажи. Компания
АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед являлась единственным участником кредитной организации – эмитента
до «17» марта 2015 года.
«17» марта 2015 года между АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед и Публичным акционерным обществом
«Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым
ПАО «Совкомбанк» приобрел долю в размере 100% в уставном капитале Банка, после чего кредитная
организация-эмитент была переименована на Общество с ограниченной ответственностью
«Современный Коммерческий Ипотечный Банк» (в настоящее время - Общество с ограниченной
ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»). В течение 2015 года в состав
участников кредитной организации – эмитента вошли участники – физические лица, в связи с
продажей ПАО «Совкомбанк» части принадлежащей ему доли в уставном капитале. После смены
собственников стратегия развития Банка была изменена, изменены организационная структура и
бизнес-процессы, Банк провел ребрендинг и обновил продуктовый ряд. Банк на текущий момент
занимает активную позицию на рынке банковских услуг, прежде всего в области рынка закупок для
государственных и муниципальных нужд, а также закупок компаний с государственным участием.
Данный рынок – сфера деятельности, связанная с исполнением государственного заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств федерального бюджета, бюджетов
62

субъектов РФ, местных (муниципальных) бюджетов и внебюджетных источников финансирования.
Его регулирование осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту закон 44-ФЗ), а также Федерального закона
от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее по тексту закон 223-ФЗ). Банк включен в перечень банков, отвечающих требованиям для
принятия банковских гарантий в обеспечение исполнения государственных(и муниципальных)
контрактов и предоставляет услуги по банковским гарантиям предприятиям в рамках закона 44-ФЗ, а
также услуги по кредитованию, связанные с исполнением госконтрактов в области законов 44-ФЗ и
223-ФЗ. Кредитная организация – эмитент проводит активную работу на рынке ценных бумаг, в том
числе работу, как с рублевыми облигациями, так и с облигациями, номинированными в иностранной
валюте.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации эмитента:
Адрес
для
корреспонденции:

направления

почтовой

Номер телефона и факса:

Российская Федерация, 156000, Костромская
область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.
46.
Российская Федерация, 156000, Костромская
область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.
46.
+7 (800) 700-67-17; +7 (495) 981-17-17; +7 (4942)
49-63-95
info@i-skib.ru

Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на
которой
(на
которых)
доступна
информация о кредитной организации - http://i-skib.ru/
эмитенте, выпущенных и (или) выпускаемых ею
ценных бумагах

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента:
Специальное подразделение Кредитной организации - эмитента по работе с акционерами и
инвесторами Кредитной организации – эмитента не сформировано.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

4003011294

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации - эмитента
Филиалы и представительства у Кредитной организации - эмитента отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента
ОКВЭД:

64.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной
организации - эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских операций)
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом 3.2.6. пункта 3.2
Раздела III Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П сведения о хозяйственной деятельности эмитента не
приводятся.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Сведения не приводятся, поскольку эмитент является Кредитной организацией - эмитентом.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Сведения не приводятся, поскольку эмитент является Кредитной организацией - эмитентом.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Лицензия на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и в иностранной валюте с
физическими лицами
3329
05.04.2016
Банк России
Бессрочно
Лицензия на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и в иностранной валюте с
юридическими лицами
3329
05.04.2016
Банк России
Бессрочно
Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление дилерской деятельности
034-11623-010000
02.10.2008
ФСФР России
Бессрочно

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, ипотечным
агентом, специализированным обществом.
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными
фондами
Сведения не приводятся, поскольку эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Сведения не приводятся, поскольку эмитент не является страховой организацией.
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
На основании лицензии Кредитной организации - эмитенту предоставлено право на
осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и
на определенный срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским
счетам;
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- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Эмитент вправе осуществлять следующие сделки:
- выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение обязательств в
денежной форме;
- приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по
договору с физическими и юридическими лицами;
- осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или
находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;
- осуществлять лизинговые операции;
- оказывать консультационные и информационные услуги.
Кредитная организация – эмитент вправе осуществлять иные сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Кредитная организация – эмитент вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет,
хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с
ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские
счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения
специальной лицензии, в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять
доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и
юридическими лицами.
Кредитная организация – эмитент вправе осуществлять профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.
Основными направлениями деятельности кредитной организации – эмитента являются:
- финансовые продукты (банковские гарантии в обеспечение исполнения контрактов, кредиты на
исполнение контрактов) для предприятий малого и среднего бизнеса – участников закупок для
государственных и муниципальных нужд, а также нужд государственных корпораций;
- вложения в долговые ценные бумаги высококлассных эмитентов РФ (государственных и
корпоративных) в рублях РФ и иностранной валюте;
- поддержание и развитие комиссионного бизнеса по осуществлению переводов денежных
средств физических лиц в Республику Индия (M2I – Money to India).
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов деятельности,
видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период
доходов кредитной организации - эмитента за 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:
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Наименование
доходов*

%
тыс.руб.

Проценты, полученные по
предоставленным
кредитам, депозитам и
иным размещенным
средствам
Доходы, полученные от
операций с ценными
бумагами
Доходы, полученные от
операций с иностранной
валютой, чеками, включая
переоценку
Комиссия полученная
Другие доходы

2011

2012

2013

2014

2015

01.10.2016

79.5

83.9

82.0

72.2

28.5

6.6

512835

534305

415090

268003

401548

100 781

4.4

4.4

4.3

5.9

26.9

31.4

21727

21727

377984

480445

28698

8176

2.8

3.3

5.4

16.7

17.3

5.3

18137

20656

27151

62243

243500

80627

12.9
82976
0.4
2435

7.9
50549
0.5
2847

7.6
38648
0.7
3573

4.3
15894
0.9
3381

12.2
17201
15.1
212592

43.9
671135
12.8
196341

*Данные приводятся на основании публикуемой формы отчетности 0409807, которая составляется при составлении Годового отчета на
основании формы 0409102 и информации об операциях после отчетной даты. По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отчетность по
форме 0409102 не составлялась, т к срок ее предоставления в Банк России – 18.01.2017 г., в связи с чем последним отчетным периодом считается 9 месяцев
2016 года.

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
В течение 2013 и 2014 года произошло уменьшение размера доходов от основной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущими годами. Причиной явились
изменения
внешнеэкономических условий, в частности, сокращение притока индийских инвестиций, замедление роста
ВВП в России, ослабление курса российского рубля, снижение потоков как российских, так и иностранных
прямых инвестиций в результате введения экономических санкций в отношении российских граждан и
юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран.
Увеличение размера доходов от основной деятельности на 10 и более процентов в течение 2015 года по
сравнению с предыдущими годами связано со сменой собственника в марте 2015 года, изменением
ключевых направлений деятельности. В 2015 году Банк вышел на рынок банковских гарантий в
соответствии с требованиями Федеральных законов № 44-ФЗ или 223-ФЗ, начал активно работать на рынке
ценных бумаг. Банк начал работать как с рублевыми облигациями, так и с облигациями, номинированными
в иностранной валюте. Объем доходов, полученных от операций с ценными бумагами, вырос 5,9% до 26.9%
от общей величины доходов от основной деятельности Банка.
Наименование стран (регионов), в которых кредитная организация - эмитент ведет свою основную
деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и
описываются изменения размера доходов кредитной организации - эмитента, приходящиеся на
указанные страны (регионы), на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений:

Кредитная организация-эмитент ведет свою основную деятельность в Российской Федерации, в связи
с чем информация о географических областях (странах), которые приносят 10 и более процентов
доходов за каждый отчетный период, а также об изменении размера доходов Эмитента, приходящихся
на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным кварталом и причинах таких изменений, не представляется.
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Сведения не приводятся, поскольку эмитент не является ипотечным агентом.
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3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами
Сведения не приводятся, поскольку эмитент не является специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Сведения не приводятся, поскольку добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных
металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Кредитной организации эмитента.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Сведения не приводятся, поскольку оказание услуг связи не является основной деятельностью
Кредитной организации - эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента
Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей деятельности
и источников будущих доходов
Стратегическими направлениями кредитной организации – эмитента являются:
• банковские гарантии в обеспечение исполнения контрактов для предприятий участников закупок
для государственных и муниципальных нужд, а также нужд государственных корпораций в рамках
федеральных законов №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
• финансирование (кредитование) поставщика для обеспечения его участия в электронных торгах на
заключение контракта, а также непосредственно для исполнения заключенных контрактов на рынке
закупок для государственных и муниципальных нужд;
• расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц с помощью систем удаленного доступа
(дистанционное банковское обслуживание);
• вложения в долговые ценные бумаги высококлассных эмитентов РФ (государственных и
корпоративных) в рублях РФ и иностранной валюте.
Изменение основной деятельности Эмитентом не планируется.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:

Срок участия кредитной организации эмитента в организации

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Участник банковской группы
Кредитная организация - эмитент, являясь участником
банковской
группы,
в
установленные
законодательством сроки предоставляет головной
кредитной
организации
банковской
группы
необходимую информацию в целях формирования
консолидированной отчетности по банковской группе
и в целях раскрытия информации о деятельности
банковской группы
Срок участия не ограничен

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента от иных членов организации

деятельности
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Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Кредитной организации -эмитента от
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации
отсутствует.
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:

Национальная ассоциация
рынка
Член ассоциации

участников

фондового

Кредитная организация – эмитент, являясь членом
ассоциации, участвует
в
управлении делами
ассоциации в порядке, установленном внутренними
документами ассоциации, участвует в работе
комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп
Срок участия кредитной организации - Определяется
оплаченным
членством
на
эмитента в организации
ежеквартальной основе
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента от иных членов организации

деятельности

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Кредитной организации -эмитента от
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации
отсутствует.
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции
кредитной
организации
эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации эмитента в организации

Государственная
корпорация
страхованию вкладов»
Участник.

«Агентство

по

Участник.
Без ограничения срока, кроме наступления страховых
случаев.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента от иных членов организации

деятельности

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Кредитной организации -эмитента от
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации
отсутствует.
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации эмитента в организации

ПАО Московская Биржа
валютный рынок.
Участник торгов
договор на участие ежегодно пролонгируется.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента от иных членов организации

деятельности

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Кредитной организации -эмитента от
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации
отсутствует.
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации -

ПАО Московская Биржа
Фондовый рынок
Участник торгов
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эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации эмитента в организации

договор на участие ежегодно пролонгируется.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента от иных членов организации

деятельности

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Кредитной организации -эмитента от
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации
отсутствует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации - эмитента
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Акционерное общество «Финтендер»

АО «Финтендер»
ИНН (если применимо):
7723825581
ОГРН (если применимо):
1127746030411
Место нахождения:
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации эмитенту:
Владение более 20 процентов уставного капитала общества
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
100%
капитале дочернего и (или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества,
100%
принадлежащих кредитной организации - эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0
капитале кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет:
Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс. руб.
2

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.
3

855

855

Земля

-

-

Здания

-

-

Прочие

26 241

17 108

Итого:

27 096

17 963

855

855

-

-

Наименование группы объектов основных
средств
1
Отчетная дата 01.01.2012 г.
Автомобили

Отчетная дата 01.01.2013
Автомобили
Земля
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Здания

-

-

Прочие

23 397

17 592

Итого:

24 252

18 447

855

855

Земля

-

-

Здания

-

-

Прочие

20 765

16 391

Итого:

21 620

17 246

855

855

Земля

-

-

Здания

-

-

Прочие

19 486

16 078

Итого:

20 341

16 933

855

855

Земля

-

-

Здания

-

-

Прочие

2 653

1 616

Итого:
Отчетная дата 01.01.2017* г.

3 508

2 471

Автомобили

0

0

Земля

0

0

Здания

0

0

Прочие

631

482

Итого:

631

482

Отчетная дата 01.01.2014
Автомобили

Отчетная дата 01.01.2015
Автомобили

Отчетная дата 01.01.2016
Автомобили

* Данные по состоянию на 01.01.2017 предоставлены на основании отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации” за декабрь 2016 г., предоставленной в Банк России 12.01.2017 г., в части остатка на балансовых счетах 60401 и 60414.

Выбытие основных средств в 2016 году произведено ввиду общего неудовлетворительного состояния
основных средств, стоимости ремонта, превышающего остаточную стоимость самого оборудования,
моральным и физическим устареванием (приобретено в 2006 г.), не соответствием требованиям Банка
России (кассовая техника и оборудование), неисправным состоянием. Выработавшее свой ресурс имущество
признано не пригодным к дальнейшей эксплуатации, а проведение ремонта – нецелесообразным.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств
Способ начисления амортизации линейный. Начисление амортизационных отчислений производится с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором объекты основных средств были введены, а
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этих объектов
или списания их с бухгалтерского учета.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной
регистрации кредитной организации - эмитента, если кредитная организация - эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет

В течение пяти последних завершенных лет переоценка основных средств не производилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента,
и иных основных средств по усмотрению кредитной организации - эмитента
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Отсутствуют.
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки)
Банк использует две модели учета применительно к группе однородных ОС, согласно принятой
классификации по Учетной политике:
1.Модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения (Баланс. -аморт.-убытки) (класс 2-17);
2.Модель учета по переоцененной (справедливой) стоимости (класс 1).
Периодичность проведения переоценки один раз в год на конец отчетного года.
По модели учета переоценка проводится способом перерасчета до справедливой стоимости
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента:
Обременения основных средств отсутствуют.
3.7. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее
существенное значение (подконтрольные организации)
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Акционерное общество «Финтендер»

АО «Финтендер»
ИНН (если применимо):
7723825581
ОГРН (если применимо):
1127746030411
Место нахождения:
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в
100%
уставном капитале подконтрольной организации: (паевом фонде)
Описание основного вида деятельности подконтрольной
Разработка компьютерного
организации:
программного обеспечения
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом: 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.
Состав органов управления подконтрольной организации:
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган подконтрольной организации не
сформированы. Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены уставом
подконтрольной организации.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
№
пп

Фамилия, имя, отчество

Доля в уставном
капитале эмитента

1
1

2
Чайка Виолетта Владимировна

3
0

Доля
обыкновенных
акций эмитента
4
-
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IV.
СВЕДЕНИЯ
О
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
(тыс. руб.)
№
п/п
1
1
1.1
1.2

1.3

1.4
2

2.1

2.2

2.3
3

4

4.1

5

Наименование статьи*

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в
кредитных организациях
От ссуд, предоставленных
клиентам
(некредитным
организациям)
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
(некредитных
организаций)
По выпущенным долговым
обязательствам
Чистые процентные
доходы (отрицательная
процентная маржа)
Изменение
резерва
на
возможные потери по
ссудам,
ссудной
и
приравненной
к
ней
задолженности, а также
средствам, размещенным
на
корреспондентских
счетах, 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

3

4

5

6

7

541533

566057

436817

289730

715145

73998

61306

21357

44260

135900

438837

472999

393733

223743

265648

0

0

0

0

0

28698

31752

21727

21727

313597

196899

170650

148243

192076

430776

181296

151719

134760

41130

380252

15593

18921

13472

150933

50507

10

10

11

13

17

344634

395407

288574

97654

284369

-61066

30394

-80519

-203494

-3168

-618

-34380

-5357

-20734

-10592

283568

425801

208055

-105840

281201
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6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16
17
18

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
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 до
налогообложения
21 Начисленные (уплаченные)
налоги
22 Прибыль (убыток) после
налогообложения
Выплаты из прибыли после
23 налогообложения всего, в
том числе
Распределение между
акционерами
23.1
(участниками) в виде
дивидендов
Отчисления на
формирование и
23.2
пополнение резервного
фонда
Неиспользованная прибыль
24
(убыток) за отчетный
19
20

0

0

0

25

0

0

-3576

0

0

64387

0

0

0

0

0

33775

105835

30205

-100714

-425258

-15638

-85179

-3054

162957

668758

0

0

0

0

0

82976

50549

38648

15894

172101

18758

7894

7889

3731

11745

0

-87458

0

0

0

0

0

0

0

0

-577

2134

21

0

-305543

2435

2847

3573

3356

212592

367781

403059

269559

-28053

656493

231733

174606

189592

165492

540671

136048

228453

79967

-193545

115822

31574

75491

27954

11670

63549

104474

152962

52013

-205215

52273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104474

152962

52013

-205215

52273
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период

*по данным публикуемых форм финансовой отчетности, доступных на дату утверждения
проспекта ценных бумаг
Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации - эмитента
исходя из динамики приведенных показателей:
На протяжении рассматриваемого периода (2011 –2015 гг.) Кредитная организация-эмитент все
отчетные периоды, кроме 2014 года, заканчивала с прибылью. Наибольшее значение финансового
результата было получено по итогам работы 2012 года, когда чистая прибыль увеличилась на 46,4 %
по сравнению с 2011 годом (104 474 тыс. руб. по итогам 2011 года, 152 962 тыс. руб. по итогам 2012
года) и по итогам работы 2015 года. В 2015 году был получен финансовый результат, перекрывающий
убыток 2014 года в размере 205 215 тыс. руб. и формирующий прибыль 2015 года в размере 52 273 тыс.
руб.
В течение четырех лет, начиная с 2011года, основную долю в структуре доходов Банка занимали
процентные доходы. Так, в 2011 году их доля составила 79,5% от общей суммы доходов Банка, в 2012
–83,9%, в 2013– 82,0%, в 2014 – 72,2%. Высокая доля процентных доходов в общем объеме доходов
была связана с высоким объемом кредитного портфеля Банка в 2011 и 2012 годах, который, однако,
имел тенденцию к уменьшению вследствие погашения ссуд корпоративным и частным клиентам.
Чистая ссудная задолженность за четыре года снизилась с 8 070 588 тыс. руб. в 2 раза (по данным
формы 0409806 за соответствующие отчетные периоды). Кредитный портфель был представлен
межбанковскими кредитами, кредитами, предоставленными юридическим и физическим лицам по
ипотечному кредитованию.
К другой основной статье доходов Банка относятся комиссионные доходы. Комиссионные
доходы включают комиссионное вознаграждение за расчетно-кассовое обслуживание, за выдачу
кредитов, за досрочное погашение кредита. Их доля составила в 2011 -12,9% от общей суммы доходов
Банка, в 2012 –7,9%, в 2013 – 7,6%, в 2014 –4,3%.
В 2015 году, в связи со значительным изменением направлений деятельности, доля статей
доходов в общем объеме доходов перераспределилась. Значительную часть стали составлять доходы,
полученные от операций с ценными бумагами, а именно, 26,9%, а за 9 месяцев 2016 года -31.4%, доля
процентных доходов сократилась до 28.5% в связи продажей портфеля ипотечного кредитования,
погашением корпоративных кредитов, выданных ранее. Выросли доходы, полученные от операций с
иностранной валютой, включая переоценку до 17,3.Значительно выросли комиссионные доходы за
2015 год до12.2%, за девять месяцев 2016 года – до 43.9% и другие доходы. За 2015 года доля других
доходов составила 15.1%, за 9 месяцев 2016 года- 12.8%.Основную долю комиссионных доходов
составляют комиссии за выдачу кредитов субъектам МСП и выдачу банковских гарантий на
исполнение контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федеральных законов №44- ФЗ
или № 223-ФЗ.
К основным статьям расходов Банка относятся процентные расходы, комиссионные и
операционные расходы. В общей доле расходов основную долю в структуре расходов Банка занимают
процентные расходы. Так, в 2011 году их доля составила 44,0 % от общей суммы расходов Банка, в
2012 – 48,3%,, в 2013 –42,9%, в 2014 –53,2.Высокая доля процентных расходов была связана с
необходимостью привлечения большого объема денежных средств, для поддержания объема
кредитного портфеля Банка. Так объем привлеченных средств составлял в 2011 году 6 563 632 тыс.
руб., в 2012 – 5 291 302 , в 2013- 2 547 640, в 2014-3 150 824 .Основную долю привлеченных средств
составляли средства, привлеченные по сделкам МБК. В 2015 году объем привлеченных средств
составил 4 568 129 тыс. руб. 98,6 % привлеченных средств составили средства Центрального Банка,
привлеченные по сделкам РЕПО.
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации - эмитента
относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации 74

эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации отсутствуют.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента или членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на
отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно причин, которые привели к
убыткам или прибыли кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента,
отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления
кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции
Особое мнение членов Наблюдательного совета или членов Правления Кредитной организации эмитента отсутствует.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств
(капитала)
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации эмитента на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату
окончания каждого завершенного отчетного года, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Отчетная
дата

1

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1
Н2
Н3
Н4
Н6
Н7

01.01.2012
H9.1

H10.1

H12

Отчетная
дата

1

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

4
Min 10%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

5
24,70
144,60
347,00
61,20

Max 25%

20,00

Max 800%

260,90

Max 50%

0,00

Max 3%

0,20

Max 25%

0,00

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3

4

5

Название норматива
3
Достаточности капитала
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных
акционерам (участникам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам
Использование
собственных средств для
приобретения акций
(долей) др. юр. лиц
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H1
Н2
Н3
Н4
Н6
Н7
01.01.2013
H9.1

H10.1

H12

Отчетная
дата

1

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1
Н2
Н3
Н4
Н6
Н7

01.01.2014
H9.1

H10.1

H12

Отчетная
дата

1

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1.0
H1.1

01.01.2015
H1.2

Достаточности капитала
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных
акционерам (участникам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам
Использование
собственных средств для
приобретения акций
(долей) др. юр. лиц

Название норматива
3
Достаточности капитала
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных
акционерам (участникам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам
Использование
собственных средств для
приобретения акций
(долей) др. юр. лиц

Название норматива
3
Достаточности капитала
Достаточности базового
капитала Кредитной
организации - эмитента
Достаточности основного
капитала Кредитной
организации - эмитента

Min 10%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

33,80
132,90
196,60
62,00

Max 25%

18,60

Max 800%

182,60

Max 50%

0,00

Max 3%

0,20

Max 25%

0,00

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

4
Min 10%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

5
41,30
292,30
529,80
70,10

Max 25%

20,80

Max 800%

96,80

Max 50%

0,00

Max 3%

0,10

Max 25%

0,00

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

4
Min 10%

5
35,90

Min 5%

31,40

Min 5.5%

31,40
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Н2
Н3
Н4
Н6
Н7

H9.1

H10.1

H12

Отчетная
дата

1

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1.0
H1.1

H1.2
Н2
Н3
Н4
Н6
01.01.2016
Н7

H9.1

H10.1

H12

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных
акционерам (участникам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам
Использование
собственных средств для
приобретения акций
(долей) др. юр. лиц

Название норматива
3
Достаточности капитала
Достаточности базового
капитала Кредитной
организации - эмитента
Достаточности основного
капитала Кредитной
организации - эмитента
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных
акционерам (участникам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам
Использование
собственных средств для
приобретения акций
(долей) др. юр. лиц

Min 15%
Min 50%
Max 120%

67,20
172,40
55,20

Max 25%

22,30

Max 800%

121,70

Max 50%

0,00

Max 3%

0,10

Max 25%

0,00

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

4
Min 10%

5
28,20

Min 5%

27,40

Min 5.5%

27,40

Min 15%
Min 50%
Max 120%

60,70
625,60
0,00

Max 25%

22,30

Max 800%

211,40

Max 50%

0,00

Max 3%

0,00

Max 25%

22,30

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые
организацией - эмитентом по приведению их к установленным требованиям

кредитной

Информация не указывается. Нормативы выполняются.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента,
достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения
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краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной
организации - 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 кредитной организации - эмитента
в отчетном периоде
На протяжении анализируемого периода (2011-2015 гг.) Банк поддерживал норматив
достаточности собственных средств (Н1) на высоком уровне.
Значения норматива Н1 на отчетные даты были следующие:
-по состоянию на 01.01.2012г- 24,7%
- по состоянию на 01.01.2013г- 33,8%
-по состоянию на 01.01.2014г- 40,6%
-по состоянию на 01.01.2015г- 35,9%
-по состоянию на 01.01.2016г- 28,2%
По состоянию на 01.10.2016 значение норматива достаточности капитала значительно
снизилось до размера -13.8%, но в пределах допустимого значения, в результате роста активов, в том
числе взвешенных по уровню риска, роста объема выданных гарантий и наращивания портфеля
ценных бумаг.
Нормативы мгновенной и текущей ликвидности (Н2, Н3) на протяжении рассматриваемого
периода имели значительный запас относительно установленных Банком России нормативных
значений. Это обеспечивается, главным образом, за счет поддержания достаточного объема
высоколиквидных и ликвидных активов.
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) в рассматриваемом периоде также поддерживался на
достаточном уровне. Это обеспечивалось за счет поддержания существенной доли долгосрочного
финансирования в структуре пассивов Банка. Его значения колебались от 55,2% до 71,1%.По
состоянию на 01.01.2016 и за 9 месяцев 2016 года (Н4) имел нулевое значение.
Значения нормативов ликвидности свидетельствуют о том, что Банком проводится консервативная и
сбалансированная политика в области управления ликвидностью Банка.
Норматив максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) в
2014 и 2015 году приближался к максимально допустимому уровню в 25% и составлял по состоянию
на 01.01.2015г. - 22,3% и на 01.01.2016г. – 22,3 %, на01.01.2012- 20%, 01.01.2013- 18,6%, на 01.01.201420,8%, по состоянию на 01.10.2016 – 15,5%. Улучшение данного норматива обусловлено увеличением
собственных средств (капитала) Банка.
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) на протяжении всего
рассматриваемого периода держится на достаточно низком уровне, составляет на 01.01.2016- 211,4%,
по состоянию за 9 месяцев – 189,0%.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) на протяжении всего
периода держался на достаточно низком уровне. На 01.01.2012- 0,2%, на 01.01.2013-0,2%,на
01.01.2013-0,2%, на 01.01.2014-0,1%, на 01.01.2015-0,1%. По состоянию на 01.01.2016г. и за девять
месяцев 2016 года отсутствовал кредитный риск по инсайдерам.
Ликвидность и платежеспособность Кредитной организации-эмитента находятся на высоком
уровне. Собственный капитал достаточен для выполнения обязательств и покрытия текущих
операционных расходов. Банк проводит консервативную политику, направленную на поддержание
достаточного уровня ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих обязательств.
Банк осуществляет ежедневный расчет обязательных нормативов ,мониторинг и анализ
ликвидности и достаточности капитала в рамках внутренней системы контроля, которая обеспечивает
достижение следующих целей:
• соблюдение требований обязательных нормативов Банка России, в том числе норматива
достаточности капитала (Н1), нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4), а также норматива максимального
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6);
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• поддержание способности Банка обеспечить своевременное и полное выполнение денежных и
иных обязательств, вытекающих из его текущей деятельности.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и
платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления Кредитной организации - эмитента
отсутствуют.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации эмитента (настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно
факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженные в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной организации эмитента, объясняющая их позиции
Особое мнение членов Наблюдательного совета или членов Правления Кредитной организации эмитента отсутствует.
4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный
отчетный год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет, по форме отчетности «Расчет собственных средств (капитала)», установленной
Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организаций:
Отчетная дата: «01» января 2017 года
Номер
Наименование показателя
строки
1

2

Остаток
на отчетную
дату
3

000

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

3 491 570

100

Источники базового капитала:

2 432 459

100.1

Уставный капитал кредитной организации:

1 594 078

100.1.1

сформированный обыкновенными акциями

100.1.2

сформированный привилегированными акциями

100.1.3

сформированный долями

100.2

Эмиссионный доход:

100.2.1.1

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

100.2.1.2

сформированный при размещении привилегированных акций

100.2.1

100.2.2
100.3
100.4

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,

1 594 078
146 480

146 480
79 704
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сформированная за счет прибыли текущего года

100.5.1.1

Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской
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

100.5.1.2

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
100.5.1

100.6.1.1

переоценка ценных бумаг, 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:
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

100.5.2

100.6
100.6.1

100.6.2

101
101.1
101.1.1
101.1.2
101.2

101.3
101.4

101.4.1
101.4.2

101.4.3
101.4.4
101.4.5
101.5

601 471

10 726

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется
иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли
на рынке ценных бумаг
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:

2401

Нематериальные активы, всего, в том числе:

2401

нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций,
совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих
компаний
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,
привилегированные акции и иные источники собственных
средств (капитала), всего, в том числе:
прямые вложения
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)
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 в доли участников, а также перешедшие к кредитной
организации доли участников, всего, в том числе:
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101.5.1

101.5.2
101.5.3
101.6
101.7

101.8

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, находящиеся под управлением управляющих
компаний
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:

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

101.8.1

101.8.2

101.9

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется
иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли
на рынке ценных бумаг
Убыток текущего года, всего, в том числе:

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

101.9.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

101.9.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

101.9.1

101.9.2

101.10

101.10.1
101.10.2
101.10.3
101.10.4

101.11
101.12

0

переоценка ценных бумаг, 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:
встречные вложения кредитной организации и финансовой
организации
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)
81

102

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

103

Источники добавочного капитала:

101.13

101.14

101.14.1

101.14.2
101.14.3

101.15

103.2

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

103.3

Субординированный заем с дополнительными условиями

103.4

Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата
(субординированный облигационный заем, срок погашения которого не
установлен), всего, в том числе:
субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до
1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по
которому являются нерезиденты
Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:

103.1

103.1.1

103.4.1

104
104.1
104.1.1
104.1.2

104.1.3
104.1.4
104.1.5
104.2
104.2.1

2 430 058

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

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

104.4

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)
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

104.6

104.7

104.7.1
104.7.2

104.7.3

104.7.4

104.7.5

собственные акции (доли) акционеров (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 средств кредитной организации) использованы
ненадлежащие активы
отрицательная величина дополнительного капитала

105

Добавочный капитал, итого

106

Основной капитал, итого

2 430 058

200

Источники дополнительного капитала:

1 061 512

200.1

200.1.1

200.1.2

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
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200.5.1.1

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
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:
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

200.2

200.3
200.4
200.5
200.5.1

200.6.1.1

переоценка ценных бумаг, 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:
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

200.6.1.2

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

200.5.2

200.6
200.6.1

200.6.2

200.7
200.7.1

200.7.2

200.7.3

200.8
200.9

201

переоценка ценных бумаг, 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:
субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем),
привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является
резидент
субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до
1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013
года
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
Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:

201.1.1.

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

201.1.2

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств

201.1

61 512

1 000 000
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201.1.3
201.1.4
201.1.5
201.2
201.2.1
201.2.2
201.2.3
201.3

201.3.1
201.3.2
201.3.2.1
201.3.3
201.3.3.1
201.4

201.5

201.6
201.7

201.7.1

201.7.2
201.7.3

201.7.4

(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
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:
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), в
том числе субординированные займы с дополнительными условиями,
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
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

3 491 570

Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3 - 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
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законами и нормативными актами Банка России
201.7.5

201.7.5.1

201.7.6

202
202.1
202.2

202.3

вложения, превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала, в приобретение 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)
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
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
Вложения, превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала, всего, в том числе:

202.3.1
202.3.2
202.3.3
202.3.4
202.4

203

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

1 061 512

Отчетная дата: «01» января 2016 года
Номер
строки

Наименование показателя

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:
100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций
100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций
100.2.2 кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью
100.3
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли
предшествующих лет
100.4
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли
000
100
100.1
100.1.1
100.1.2
100.1.3
100.2
100.2.1

(тыс. рублей)
Остаток на
отчётную
дату
1 822 551
1 594 078

1 594 078
146 480

146 480
38 157
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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
101.10

101.10.1
101.10.2
101.10.3

101.11
101.12

101.13

101.14
101.14.3

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 N 254-П
с Положением Банка России N 283-П
с Указанием Банка России N 1584-У
с Указанием Банка России N 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 N 254-П
с Положением Банка России N 283-П
с Указанием Банка России N 1584-У
с Указанием Банка России N 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
1 778 715
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:
Нематериальные активы
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
покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения
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101.2

101.3
101.4
101.4.1

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
101.8.1.1
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

102

центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения
расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга
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 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 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 N 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 N 254-П
с Положением Банка России N 283-П
с Указанием Банка России N 1584-У
с Указанием Банка России N 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 N 254-П
с Положением Банка России N 283-П
с Указанием Банка России N 1584-У
с Указанием Банка России N 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется
иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
Базовый капитал, итого
1 778 715
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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:
103.1.1 привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом N
181-ФЗ
103.2
Эмиссионный доход
103.3
Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения
срока привлечения, всего, в том числе:
103.4.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный в
соответствии с правом иностранного государства
103.4.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не менее чем на 50 лет
103.5
Сумма источников добавочного капитала, итого
104
Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:
104.1
Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:
104.1.1 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
104.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2
Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том
числе:
104.2.1 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций
104.2.2 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:
104.3.1 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), всего, в том числе:
104.3.1.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам
104.3.2 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), всего, в том числе:
104.3.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам
104.4
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 N 395-П, всего, в том числе:
104.7.1 нематериальные активы
104.7.2 собственные акции (доли) участников, приобретенные (выкупленные) кредитной
организацией у акционеров (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
103
103.1
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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
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

формировании источников собственных средств кредитной организации)
использованы ненадлежащие активы
отрицательная величина дополнительного капитала
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала, итого
Добавочный капитал, итого
Основной капитал, итого
1 778 715
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,
43 836
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 N 254-П
с Положением Банка России N 283-П
с Указанием Банка России N 1584-У
с Указанием Банка России N 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:
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 N 254-П
с Положением Банка России N 283-П
с Указанием Банка России N 1584-У
с Указанием Банка России N 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
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субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным
законом N 173-ФЗ и Федеральным законом N 175-ФЗ
200.8
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки
200.9
Сумма источников дополнительного капитала, итого
43 836
201
Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1
Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:
201.1.1 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) приняла на себя риски, возникшие в связи с
предоставлением указанного имущества
201.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2
Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том
числе:
201.2.1 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций
201.2.2 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, а также финансовым организациям нерезидентам, всего,в том числе:
201.3.1 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), всего, в том числе:
201.3.1.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам
201.3.2 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), всего, в том числе:
201.3.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам
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
1 822 551
201.7
Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к
Положению Банка России N 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
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе
субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные
кредитным организациям - резидентам
201.7.4 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
201.7.5 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
200.7.2
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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

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 N
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 N 395-П, итого
Дополнительный капитал, итого
43 836
Отчетная дата: «01» января 2015 года

Номер
строки

Наименование показателя

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:
100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций
100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций
100.2.2
кредитной организации в организационно-правовой форме общества с
ограниченной ответственностью
100.3
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли
предшествующих лет
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
финансовый результат от операций с ПФИ:
100.5.1.1 реализованный:
100.5.1.1.1 положительный
100.5.1.1.2 отрицательный
100.5.1.2 нереализованный:
000
100
100.1
100.1.1
100.1.2
100.1.3
100.2
100.2.1

(тыс. рублей)
Остаток на
отчётную
дату
2 007 616
1 594 078
0
0
1 594 078
146 480
0
0
0
146 480
79 704
0
0

0
0
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100.5.1.2.1
100.5.1.2.2
100.5.1а
100.5.1б
100.5.1в
100.5.1г
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
100.6.1.1.1
100.6.1.1.2
100.6.1.2
100.6.1.2.1
100.6.1.2.2
100.6.1а
100.6.1б
100.6.1в
100.6.1г
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
101.10

101.10.1
101.10.2
101.10.3

101.11
101.12

положительный
0
отрицательный
0
положительный
0
отрицательный
0
положительный (без учета ограничения)
0
отрицательный (без учета ограничения)
0
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией 0
по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами
Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России N 254-П
0
с Положением Банка России N 283-П
0
с Указанием Банка России N 1584-У
0
с Указанием Банка России N 2732-У
0
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется 0
иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской
163 667
организацией, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
реализованный:
положительный
0
отрицательный
0
нереализованный:
положительный
0
отрицательный
0
положительный
0
отрицательный
0
положительный (без учета ограничения)
0
отрицательный (без учета ограничения)
0
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией 0
по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами
Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России N 254-П
0
с Положением Банка России N 283-П
0
с Указанием Банка России N 1584-У
0
с Указанием Банка России N 2732-У
0
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется 0
иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
Сумма источников базового капитала, итого
1 983 929
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:
Нематериальные активы
0
Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых
0
организаций (в том числе финансовых организаций - нерезидентов), всего, в том
числе:
несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли)
0
финансовых организаций
существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли)
0
финансовых организаций
совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли)
0
финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не
зависящих от будущей прибыли кредитной организации
Отрицательная величина добавочного капитала
0
Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового
0
капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по
предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения
93

101.13

101.14
101.2

101.3
101.4
101.4.1

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

101.8.2.1
101.8.2.2
101.8.2.3
101.8.2.4
101.8.3

101.9

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
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 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 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 N 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:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
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 N 254-П
с Положением Банка России N 283-П
с Указанием Банка России N 1584-У
с Указанием Банка России N 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:

0

231 586
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

231 586
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101.9.1
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
101.9.1а
101.9.1б
101.9.1в
101.9.1г
101.9.2

101.9.2.1
101.9.2.2
101.9.2.3
101.9.2.4
101.9.3

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
104.2
104.2.1
104.2.2
104.3

104.3.1
104.3.1.1

финансовый результат от операций с ПФИ:
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
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 N 254-П
с Положением Банка России N 283-П
с Указанием Банка России N 1584-У
с Указанием Банка России N 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется
иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
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 N
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

10 084
10 059
0
0
25
0
25
0
0

0
0
0
0
0

1 752 343
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
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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

200.2

200.3
200.4
200.5
200.5.1
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
200.5.1а

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 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
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к Положению
Банка России N 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 средств кредитной организации)
использованы ненадлежащие активы
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:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
положительный

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
1 752 343
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0
0
0
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200.5.1б
200.5.1в
200.5.1г
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
200.6.1.1
200.6.1.1.1
200.6.1.1.2
200.6.1.2
200.6.1.2.1
200.6.1.2.2
200.6.1а
200.6.1б
200.6.1в
200.6.1г
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

отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
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 N 254-П
с Положением Банка России N 283-П
с Указанием Банка России N 1584-У
с Указанием Банка России N 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:
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
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 N 254-П
с Положением Банка России N 283-П
с Указанием Банка России N 1584-У
с Указанием Банка России N 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 N 173-ФЗ и Федеральным законом N 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) 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

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

298 490
298 490
0
0
298 490
0
0

0
0
0
0
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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

201.7.4

201.7.5

201.7.6

201.8
202
202.1
202.2

202.3

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 N 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 N
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:

0
0

0
0
0
0
0

0

2 050 833
43 217
43 217

0
0

0

0

0

43 217

0
0

0
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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 N 395-П, итого
Дополнительный капитал, итого

202.3.1
202.3.2
202.3.3
202.4

202.5
203

0
0
0
0

0
255 273

Отчетная дата: «01» января 2014 года
(тыс. рублей)
Номер
строки

Наименование показателя

Остаток на
отчётную дату

000

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

100

Основной капитал

101

Уставный капитал кредитной организации

102

Эмиссионный доход кредитной организации

146 480

103

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за
счет прибыли предшествующих лет

79 704

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года,
в том числе:

104.1

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг

104.2

финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:

104.2.1

реализованный

104.2.2

нереализованный, всего,
в том числе:

2 261 482

1 594 078

положительный
отрицательный
104.3

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:

104.3.1

с Положением Банка России № 254-П

104.3.2

с Положением Банка России № 283-П
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104.3.3

с Указанием Банка России № 1584-У

104.3.4

с Указанием Банка России № 2732-У

105

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из
прибыли текущего года

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть),
в том числе:

106.1

финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:

106.1.1

реализованный

106.1.2

нереализованный, всего,
в том числе:

111 655

положительный
отрицательный
106.2

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:

106.2.1

с Положением Банка России № 254-П

106.2.2

с Положением Банка России № 283-П

106.2.3

с Указанием Банка России № 1584-У

106.2.4

с Указанием Банка России № 2732-У

107

Субординированный заем с дополнительными условиями

108

Источники основного капитала, итого

109

Нематериальные активы

110

Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные)
кредитной организацией у акционеров (участников)

111

Непокрытые убытки предшествующих лет,
в том числе:

111.1

финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:

111.1.1

реализованный

111.1.2

нереализованный, всего,
в том числе:

1 931 917

100

положительный
отрицательный
111.2

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:

111.2.1

с Положением Банка России № 254-П

111.2.2

с Положением Банка России № 283-П

111.2.3

с Указанием Банка России № 1584-У

111.2.4

с Указанием Банка России № 2732-У

112

Убыток текущего года,
в том числе:

112.1

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг

112.2

финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:

112.2.1

реализованный

112.2.2

нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный

112.3

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:

112.3.1

с Положением Банка России № 254-П

112.3.2

с Положением Банка России № 283-П

112.3.3

с Указанием Банка России № 1584-У

112.3.4

с Указанием Банка России № 2732-У

113

Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и
зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных
организаций-резидентов

114

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств
(эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их
101

часть), для формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
115

Отрицательная величина дополнительного капитала

116

Основной капитал, итого

200

Дополнительный капитал

201

Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет
переоценки

202

Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из
прибыли текущего года

203

Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:

46757

203.1

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг

7 212

203.2

финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:

203.2.1

реализованный

203.2.2

нереализованный, всего,
в том числе:

1 931 917

положительный
отрицательный
203.3

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:

203.3.1

с Положением Банка России № 254-П

203.3.2

с Положением Банка России № 283-П

203.3.3

с Указанием Банка России № 1584-У

203.3.4

с Указанием Банка России № 2732-У

204

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по
остаточной стоимости,
в том числе:

335 802

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

335 802

204.1

102

204.2

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

205

Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации
прироста стоимости имущества при переоценке

206

Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций

207

Нераспределенная прибыль предшествующих лет,
в том числе:

207.1

финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:

207.1.1

реализованный

207.1.2

нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный

207.2

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:

207.2.1

с Положением Банка России № 254-П

207.2.2

с Положением Банка России № 283-П

207.2.3

с Указанием Банка России № 1584-У

207.2.4

с Указанием Банка России № 2732-У

208

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

52 994

209

Источники дополнительного капитала, итого

329 565

210

Дополнительный капитал, итого

329 565

300

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного
капитала

301

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30
календарных дней

302

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), в том числе субординированные займы с дополнительными
условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам
103

400

Промежуточный итог

501

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

502

Превышающие сумму источников основного и дополнительного
капитала вложения в сооружение (строительство), создание
(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных
средств, а также материальных запасов

503

Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля
была реализована другому участнику
Отчетная дата: «01» января 2013 года
(тыс. рублей)

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток на
отчётную дату

000

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

100

Основной капитал

101

Уставный капитал кредитной организации

102

Эмиссионный доход кредитной организации

146 480

103

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за
счет прибыли предшествующих лет

79 704

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года,
в том числе:

104.1

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая
организатором торговли на рынке ценных бумаг

105

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из
прибыли текущего года

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть)

107

Субординированный заем с дополнительными условиями

108

Источники основного капитала, итого

109

Нематериальные активы

110

Собственные акции (доли участников), приобретенные
(выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников)

2 550 249

1 594 078

108 693

1 928 955

104

111

Непокрытые убытки предшествующих лет

112

Убыток текущего года,
в том числе:

112.1

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая
организатором торговли на рынке ценных бумаг

113

Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и
зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных
организаций-резидентов

114

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств
(эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд)
(их часть), для формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы

115

Отрицательная величина дополнительного капитала

116

Основной капитал, итого

200

Дополнительный капитал

201

Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет
переоценки

202

Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из
прибыли текущего года

203

Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:

203.1

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая
организатором торговли на рынке ценных бумаг

203.2

1 928 955

154 332

9 936

финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:

203.2.1

реализованный

203.2.2

нереализованный, всего,
в том числе:

203.2.2.1

положительный

203.2.2.2

отрицательный

204

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по
остаточной стоимости

467 740

204.1

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

467 740

105

204.2

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

205

Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации
прироста стоимости имущества при переоценке

206

Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций

207

Нераспределенная прибыль предшествующих лет

208

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

778

209

Источники дополнительного капитала, итого

621 294

210

Дополнительный капитал, итого

621 294

300

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного
капитала

301

Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II V категорий качества

302

Величина недосозданного резерва на возможные потери

303

Величина недосозданного резерва под операции с резидентами
офшорных зон

304

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30
календарных дней

305

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), в том числе субординированные займы с дополнительными
условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам

400

Промежуточный итог

501

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

502

Превышающие сумму источников основного и дополнительного
капитала вложения в сооружение (строительство), создание
(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость
основных средств, а также материальных запасов

503

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

2 550 249
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Отчетная дата: «01» января 2012 года
(тыс. рублей)
Номер
строки

Наименование показателя

Остаток на
отчётную дату

000

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

100

Основной капитал

101

Уставный капитал кредитной организации

102

Эмиссионный доход кредитной организации

146 480

103

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли
предшествующих лет

79 704

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года,
в том числе:

104.1

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется
как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных
бумаг

105

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли
текущего года

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть)

107

Субординированный заем с дополнительными условиями

108

Источники основного капитала, итого

109

Нематериальные активы

110

Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной
организацией у акционеров (участников)

111

Непокрытые убытки предшествующих лет

112

Убыток текущего года,
в том числе:

112.1

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется
как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных
бумаг

113

Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических
лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов

114

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный
доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы

115

Отрицательная величина дополнительного капитала

116

Основной капитал, итого

200

Дополнительный капитал

201

Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки

2 491 708

1 594 078

4 219

1 824 481

1 824 481

107

202

Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли текущего
года

203

Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:

61 940

203.1

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется
как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных
бумаг

- 28 818

204

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной
стоимости

605 287

205

Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста
стоимости имущества при переоценке

206

Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций

207

Нераспределенная прибыль предшествующих лет

208

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

209

Источники дополнительного капитала, итого

667 227

210

Дополнительный капитал, итого

667 227

300

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала

301

Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий
качества

302

Величина недосозданного резерва на возможные потери

303

Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон

304

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней

305

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе
субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные
кредитным организациям-резидентам

400

Промежуточный итог

501

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

502

Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в
сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных
средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов

503

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

2 491 708

4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года (на 01.01.2016) до даты
утверждения проспекта ценных бумаг
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А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на конец последнего отчетного года 01.01.2017, отсутствуют.
Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых
вложений Кредитной организации - эмитента на 01.01.2017г., отсутствуют.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового
0
руб.
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: на 01.01.2016
Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года
до даты утверждения проспекта ценных бумаг: на 01.01.2017
599 352
руб.
В) Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные кредиты и т.д.).
Информация об иных финансовых вложениях:
Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений
Кредитной организации - эмитента на 01.01.2017г., отсутствуют.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции составляет 0 рублей.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или отзывом
лицензий 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 кредитных организаций:
Кредитная организация - эмитент не размещал средств на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии
решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства,
либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная организация эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:
Кредитная организация - эмитент ведет бухгалтерский учет ценных бумаг в соответствии с требованиями
Банка России и не противоречащими им внутренними документами Кредитной организации - эмитента.
Вопросы учета ценных бумаг регламентированы внутренними документами Кредитной организации эмитента, Учетной политикой Банка на 2015 год.
Учетная политика Кредитной организации - эмитента в отношении порядка учета ценных бумаг строится на
основе:
- Гражданского кодекса Российской Федерации: части I от 30.11.94 № 51-ФЗ и части II от 26.01.96 №
14-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Налогового кодекса Российской Федерации: части I от 31.07.98 № 146-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) и части II от 05.08.2001 № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и
дополнениями);
- Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" (с изменениями и дополнениями);
- Федерального Закона РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации» от 16.07.12 № 385-П (с изменениями и дополнениями);
- Указания ЦБ РФ от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Расчеты выполнены на основании данных публикуемой отчетности (форма 0409806), составленной в
соответствии с требованиями Банка России (Указание Банка России N 2332-У) в части отражения в данной
форме финансовых вложений кредитной организации - эмитента: чистая ссудная задолженность; чистые
вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; а также финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль / убыток.

4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
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Информация 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 кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность
менее пять лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации - эмитента за соответствующий период:
На 01.01.2012, 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015 и 01.01.2016 Кредитная организация - эмитент не имела
нематериальных активов.
Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

2

3

Лицензия (неисключительно право
пользования) на систему дистанционного
банковского обслуживания (интернет-банк)
Лицензия (неисключительное право
пользования) на централизованную
автоматизированную банковскую систему
"БАНК 21 ВЕК" (**)
Дополнительные лицензии на ЦАБС"БАНК
21 ВЕК"

1634

82

1005

804

285

12

Лицензия (неисключительное право
пользования) на автоматизированную
банковскую систему “Ва-Банк” (**)
Лицензия (неисключительное право
пользования) на систему взаимодействия ГИС
ГМП "iD Банк - СМЭВ" (**)
Право на доменное имя SKIB.RU

2684

1342

176

22

500

21

Итого:

6284

2283

наименование
1
Отчетная дата 01.01.2017 г.*

(*) Данные по состоянию на 01.01.2017 предоставлены на основании отчетности 0409101 “Оборотная
ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации” за декабрь 2016 г., предоставленной в
Банк России 12.01.2017 г., в части остатка на балансовых счетах 60901 и 60903 и информации по лицевым
счетам учета НМА.
(**) Классифицировано в состав НМА в первый рабочий день 2016 года в связи с вступлением в силу
Положения Банка России от 22.12.2014 г N 448-П “ Положение о порядке бухгалтерского учета основных
средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных
организациях”.
Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:
Случаев взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал и их поступления в безвозмездном
порядке не было.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организация эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации» N 302-П от 26 марта 2007 г. и «Положение о Правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» N
385-П от 16 июля 2012 г.
4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
110

Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития
за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая раскрытие затрат на
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств кредитной
организации - эмитента за каждый из отчетных периодов:
Кредитная организация - эмитент не имеет принятой политики в области научно-технического развития.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных
объектов интеллектуальной собственности:
Кредитная организация - эмитент не создавала и не получала правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной
организации - эмитента объектов интеллектуальной собственности:
Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для кредитной
организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Патенты и лицензии на использование товарных знаков отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние
на состояние банковского сектора:
Преодолев глобальный кризис 2008 – 2009 годов, банковский сектор во втором полугодии 2010 года вновь
вышел на траекторию поступательного развития и в 2011-2012 гг. показал заметный рост. Спрос со стороны
частного сектора на кредиты коммерческих банков возрос по сравнению с кризисным периодом, но в
течение всего года оставался весьма умеренным. Государственные банки, имеющие доступ к более дешевым
средствам, чем частные, смогли предложить частному сектору более выгодные условия по кредитам. Это
привело к усилению роли государственных банков на рынке банковских продуктов. На фоне слабого спроса
усилилась конкуренция между банками за надежных клиентов.
Высокий уровень неопределенности экономической среды и неуверенный рост основных
макроэкономических показателей определил сохранение консервативной стратегии Кредитной организации
- эмитента на рынке. Несмотря на все трудности, 2012 год для банковского сектора России в плане темпов
роста был вполне успешным. По итогам 2012 года активы российских кредитных организаций выросли на
рекордные 7.9 трлн. руб. или 19% до 49.5 трлн. руб. на 1 января 2013 года. Темпы роста в 2012 году
оказались немного меньше, чем в 2011 году (23%), однако на фоне замедляющейся инфляции, ужесточении
монетарной политики и все большем «насыщении» рынка банковских услуг данное замедление носит
вполне объективный характер.
Рентабельность банковского бизнеса в 2012 году существенно не поменялась по сравнению с 2011 годом.
Рентабельность активов в 2012 году составила 2.3%, что ниже результата 2011 года (2,4%), а рентабельность
капитала выросла до 18.2% с 17.5% в 2011 году.
По итогам 2012 года российские банки достаточно сильно нарастили собственный капитал. За год он
увеличился на 16.6% до 6.1 трлн. руб. Для сравнения, в 2011 году темпы роста были на уровне 10.8%, а в
2010 – лишь 2.4%. Ускорение динамики собственного капитала было вызвано тремя основными причинами.
Во-первых, российские банки в 2012 году получили рекордную прибыль в размере более 1 трлн. руб. Вовторых, достаточность капитала в банковской системе опустилась до минимального за всю историю уровня
– 13.1% на 1 августа 2012 года, и многие банки тем самым столкнулись с реальным дефицитом капитала, что
подтолкнуло их к поиску возможностей его увеличения. И, в-третьих, ожидаемыми изменениями в
регулировании, которые приведут к снижению собственного капитала и его достаточности. Поэтому банки,
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которые в большей степени будут затронуты ожидаемыми изменениями, наращивали собственный капитал
заранее в конце 2012 года.
Совокупные активы банковского сектора за 2013 г. выросли на 16% и составили 57,4 трлн. руб. (84% ВВП).
Годом ранее банковские активы увеличились на 19%. Замедление роста банковских активов в 2013 г.
связано с общим замедлением динамики экономического роста. Возможная стагнация в экономике создаст
системные риски для банковского сектора. С одной стороны, ухудшение платежеспособности заемщиков
создаст угрозу накопления плохих долгов на балансе банков. С другой стороны, замедление экономической
динамики и сокращения сбережений населения ограничат рост пассивов банка.
По итогам 2013 г. в пятерке крупнейших банков наблюдалась концентрация более половины (54%)
совокупных банковских активов. В 4 квартале 2013 г. рост доли крупнейших банков в активах произошел за
счет менее крупных банков. Именно в этот период Банк России активизировал процесс расчистки
банковского сектора и отзыв лицензий. В 4 квартале 2013 г. лицензии были отозваны у 16 банков (28
отзывов лицензий за весь 2013 г.). По данным на 1 октября 2014 г. количество действующих кредитных
организаций в РФ составило 859 единиц. С начала 2014 г. их количество сократилось еще на 64 единицы – с
923 на 1 января 2014 г. По данным Банка России на 1 октября 2015 года количество действующих
кредитных организаций составило 767 единиц, что представляет собой уменьшение их количества еще на 92
единицы за двенадцать месяцев.
С начала 2014 года экономическая среда Российской Федерации в целом и российская банковская система в
частности находились под влиянием ряда негативных факторов. В частности, существенное влияние на
динамику российской экономики оказали события в Украине. Рост геополитической напряженности,
связанный с украинским кризисом, привел к введению и последующему расширению экономических
санкций в отношении России. В июле и августе 2014 года некоторые страны Европейского союза (далее «ЕС») ввели определенные секторальные санкции в отношении российской экономики. Согласно этим
санкциям, резидентам ЕС запрещается прямо или косвенно приобретать, продавать, предоставлять
брокерские услуги или оказывать содействие в выпуске, или иным образом осуществлять сделки с
облигациями, долевыми или аналогичными финансовыми инструментами со сроком погашения более 90
дней, выпущенными после 1 августа 2014 года финансовыми институтами, находящимися под санкциями.
Следствием указанных геополитических событий стало продолжение оттока капитала, а также падение
фондовых рынков и существенное колебание валютных курсов основных мировых валют.
По оценке Минэкономразвития России, экономический рост российской экономики в 2014 году замедлился
и составил по итогам года 0,6% против 1,3% за 2013 год. Замедление экономики сопровождалось снижением
доходов населения, что сказалось на снижении возможности населения по формированию сбережений, а
также привело к росту просроченной задолженности с 4,5% по состоянию на 01.01.2014 года до 5,9% по
состоянию на 01.01.2015 года. В результате темпы роста розничного кредитования продолжали замедляться,
отражая относительно высокую закредитованность населения и возросшую осторожность банков при
выдаче новых кредитов на фоне ухудшения кредитного качества портфелей.
Ослабление рубля в 2014 году на 72% к доллару США и на 52% к евро привело к росту инфляционных
ожиданий (значение за 2014 год составляет 11,4%). На этом фоне Банк России неоднократно повышал
ключевую ставку, которая за 2014 год была увеличена более чем в 3 раза с 5,5% до 17% (последнее
повышение с 10,5% до 17% произошло 11.11.2014 года). В 1 квартале 2015 года Банк России дважды
понижал ключевую ставку с 17% до 15% и с 15% до 14%, во 2 квартале также дважды – до 12,5% и 11%
процентов соответственно. На 1 октября 2015 года ключевая ставка Банка России составляет 11%, что
отражает снижение ключевой ставки с 12% на 0,5% в третьем квартале 2015 года.
После падения курса рубля и роста напряженности на финансовых рынках в конце 2014 года в 1 квартале
2015 года в результате принятых Правительством РФ и Банком России оперативных мер
макроэкономическая ситуация стабилизировалась. На фоне положительного счета текущих операций,
умеренного оттока капитала и развития инструментов валютного рефинансирования давление на рубль
ослабло, ситуация на финансовом рынке стала более предсказуемой. Замедление помесячной инфляции
позволило Банку России приступить к снижению ключевой процентной ставки. С начала 2015 года Совет
директоров Банка России четырежды понижал ключевую ставку в общей сложности на 5,5 п.п.
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Укрепление рубля имело обратный эффект на динамику балансовых показателей банковской системы.
Совокупные активы за рассматриваемый период уменьшились на 4,1%.
Рост курса рубля также повлиял на динамику ресурсной базы банков. Объем депозитов и средств на счетах
организаций в рублевом исчислении уменьшился за 1 квартал 2015г. на 1,4%. Несмотря на снижение
реальных доходов, вклады населения увеличились на 2,9%, с сключением влияния валютного курса – на
1,9%. Такая динамика объясняется снижением девальвационных ожиданий и ростом склонности к
сбережению на фоне повышения ставок по банковским вкладам.
Снижение ключевой процентной ставки благоприятно отразилось на доходах банковского сектора за счет
положительной переоценки долговых ценных бумаг, роста процентной маржи вследствие снижения
процентных расходов по кредитам Банка России и другим привлеченным средствам.
Нормативно-правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают
возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с
другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий,
осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.
Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности
экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития
налоговой, правовой, нормативной и политической систем.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском секторе
экономики:
Банк на текущий момент занимает активную позицию на рынке банковских услуг, прежде всего в
области рынка закупок для государственных и муниципальных нужд, а также закупки компаний с
государственным участием. Данный рынок – сфера деятельности, связанная с исполнением
государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных (муниципальных) бюджетов и внебюджетных
источников финансирования. Его регулирование осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту 44-ФЗ), а также Федерального
закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее по тексту 223-ФЗ).
Банк включен в перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в
обеспечение исполнения государственных (и муниципальных) контрактов и предоставляет услуги по
банковским гарантиям предприятиям в рамках 44-ФЗ, а также кредитование, связанное с исполнением
госконтрактов в области 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Банк осуществляет свою деятельность в офисах, расположенных в городах Москва и Кострома.
Устойчивость позиции Банка на рынке банковских услуг обеспечивается как за счет устойчивой позиции
материнской компании по отношению к Банку – ПАО «Совкомбанк», так и компаний, являющихся
ключевыми партнерами Банка.
Одним из ключевых партнеров Банка является АО «Триумф Эстейт», более известное на рынке как
Электронная площадка FINTENDER (www.fintender.ru) – автоматизированный сервис предоставления
финансовых продуктов поставщикам, участвующим в закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ. Стратегическое
сотрудничество с АО «Триумф Эстейт» позволило Банку, наряду с изменением продуктового ряда,
расширить перечень технических возможностей и оптимизировать онлайн-процесс предоставления
банковских продуктов, таких как: кредитование и предоставление банковских гарантий.
Причины, обосновывающие полученные результаты
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

деятельности

(удовлетворительные

и

Причины, обосновывающие получение Банком удовлетворительных результатов деятельности:
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- продуманная и постоянно актуализируемая продуктовая линейка, динамичное реагирование на рыночные
изменения;
- кадровый потенциал, наличие опыта по работе с банковскими гарантиями, кредитами;
- надежная репутация Банка, материнской компании, компаний – партнеров;
- навыки обработки большого количества данных;
- усиление государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
- развитие законодательства в области предоставления дистанционных банковских услуг;
- повышение прозрачности деятельности малого и среднего бизнеса и более активное использование
банковских продуктов.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления Кредитной организации - эмитента отсутствуют.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента
(настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно
представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов
управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
Особое мнение члена Наблюдательного совета Кредитной организации - эмитента или члена Правления
Кредитной организации - эмитента отсутствует.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и оказавшие
влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от основной
деятельности:
Обострение мировых геополитических конфликтов. На фоне кризиса на Украине, позиции и участия России
в этом процессе, США и ЕС наложили на российские компании и банки экономические санкции, в основном
ограничивающие их доступ на международные финансовые рынки. Это ограничивает возможности
российских банков по фондированию за рубежом, особенно в условиях слабого роста внутренних рынков.
Волатильность на валютном рынке и рост инфляции. На фоне негативных внешних факторов в конце 2014 начале 2015 темпы девальвации рубля ускорились, что привело также к ускорению инфляции. Банк России
был вынужден проводить достаточно жесткую монетарную политику для ограничения роста
потребительских цен, резко повысив ключевую процентную ставку. В результате процентная маржа банков
резко уменьшилась. Но по мере стабилизации ситуации на валютном рынке и банковской системе Банк
России начал процесс по смягчению регулятивных мер и снижению ключевой ставки.
Усиление государственного влияния в экономике и банковской системе. На фоне экономического кризиса в
России государство становится важным источником ресурсов для поддержки, как банков, так и экономики в
целом через различные инструменты капитализации.
Стагнация в экономике и снижение ВВП. Темпы роста экономики снизились, что привело к уменьшению
инвестиционного спроса и спроса на кредиты со стороны юридических лиц. Рост доходов населения также
уменьшается, это негативно влияет на динамику потребительского спроса и спроса на кредиты банков.
Рост уровня рисков в банковской системе. Уровень просроченной задолженности и расходов на резервы,
особенно в части розничных кредитов, в банковской системе растет. По некоторым банковским и
продуктовым сегментам достигнуты или даже превышены уровни кризиса 2008-2009 годов. С учетом
фактического закрытия внешних рынков капитала, стагнации в экономике и высоких экономических рисков
и неопределенности это может негативно повлиять на уровень рентабельности банковского бизнеса и
достаточность капитала банков.
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Продолжение политики по ликвидации банков с низкой степенью устойчивости. Со 2-й половины 2013 года
Банк России проводит политику отзыва лицензий у банков с пониженной степенью устойчивости и
нарушающих банковское законодательство. Число ликвидированных банков в 2014 г. составило 87 шт. На
фоне стагнации в экономике и нестабильности на валютном рынке это может повлечь за собой усиление
проблем у большого числа банков и перераспределение на рынке вкладов. Инфляция, изменение курсов
иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и
другие факторы не существенно влияют на деятельность Кредитной организации - эмитента.
Таким образом, основным фактором, повлиявшим на деятельность Кредитной организации - эмитента, стал
экономический и политический кризис в России, приведший к следующим негативным последствиям для
Кредитной организации - эмитента и банковской системы в целом:
1. Уменьшение спроса на банковские кредиты как со стороны юридических, так и физических лиц;
2. Рост уровня просроченной задолженности и как следствие увеличение созданных резервов на возможные
потери по ссудам;
3. Рост стоимости фондирования и как следствие снижение чистой процентной маржи.
К наиболее важным для Банка общим тенденциям развития рынка банковских услуг можно отнести:
- увеличение объемов кредитования малого и среднего бизнеса;
- динамичное развитие кредитования реального сектора экономики;
- активное развитие рынка дистанционных финансовых услуг;
- развитие банковской инфраструктуры в регионах России.
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Влияние роста стоимости заимствования привлекаемых средств, сопровождаемое ожиданиями
ограниченной девальвации рубля и волатильности курсов, с высокой степенью вероятности будет иметь
место на протяжении всего 2015 г. Однако влияние данного фактора частично будет компенсировано
увеличением стоимости активов, что в конечном итоге не должно оказать существенного негативного
влияния на рост чистых процентных доходов Кредитной организации - эмитента.
Кредитная организация - эмитент предполагает, что политика Банка России по сокращению количества
кредитных организаций продолжится, а уровень недоверия к частным коммерческим банкам будет
нестабильным. Тем не менее, Кредитная организация - эмитент, на протяжении долгого времени выстраивая
со своими клиентами надежные и долгосрочные партнерские отношения, ожидает, что высокий уровень
доверия клиентов к Кредитной организации - эмитенту сохранится и останется на стабильно высоком
уровне.
Внешнеполитические риски в банковской системе сохранятся в среднесрочной перспективе. Кредитная
организация - эмитент ожидает отсутствие стабильности на рынках заимствования и рост стоимости,
привлекаемых ресурсов в кратко- и среднесрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые кредитная
организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных
факторов и условий:
Банк проводит политику, направленную на увеличение линейки банковских продуктов, что
благоприятно скажется на клиентской базе Банка.
Банк планирует:
- повышение качества обслуживания клиентов, повышение узнаваемости;
- развитие продуктовой линейки в соответствии с потребностями клиентов;
- разработка комплексных банковских продуктов;
- сохранение и расширение лояльной клиентской базы;
- выявление рисков и управление ими;
- следование стратегии фондирования, базирующейся на принципе диверсификация источников
финансирования;
- оптимизация операционных издержек;
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- увеличение объемов кредитования малого и среднего бизнеса;
- динамичное развитие кредитования реального сектора экономики;
- активное развитие рынка дистанционных финансовых услуг.
Оперативное отслеживание рыночной ситуации и тенденций развития банковского сектора и других
отраслей экономики, корректировка кратко- и среднесрочного плана развития с их учетом, усиление
контроля за кредитными и рыночными рисками, оптимизация региональной сети и организационной
структуры, контроль за бюджетированием и расходами – все эти действия и меры позволяют Эмитенту
своевременно отслеживать и нивелировать негативные эффекты.
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная
организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
В целях снижения негативных последствий всех возможных факторов риска у Эмитента создана
функциональная система управления рисками, в рамках которой Эмитент идентифицирует, оценивает,
контролирует и минимизирует все возможные банковские риски. В рамках действующей системы Эмитент
применяет различные методы ограничения и снижения рисков:
- идентификация, анализ, оценка риска;
- регламентирование операций – разработка процедур проведения;
- установка лимитов на операции;
- диверсификация операций;
- хеджирование;
- формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь;
- поддержание приемлемого уровня ликвидных средств;
- поддержание достаточности капитала.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения кредитной организацией - 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):
На сегодняшний день ситуация в банковской системе и экономике в целом характеризуется высокой
степенью неопределенности. Высокая вероятность возникновения в 2015 г. целого ряда негативных
факторов: снижение уровня ликвидности в банковской системе, и, как следствие, рост стоимости
заимствования средств на рынке, отток клиентов в банки с заметным государственным участием в связи с
усилением давления Банка России на частные банки, резкое снижение курса рубля. Кроме того, одним из
ключевых факторов, которые могут повлиять негативно на деятельность Кредитной организации - эмитента,
является замедление (рецессия) в российской экономике и, как следствие, существенное замедление
кредитования. Вероятность возрастания влияния этого фактора на финансовые результаты Кредитной
организации - эмитента оценивается как очень высокая.
Внутренние факторы
Банк адекватно оценивает и управляет рисками, которые могут повлиять на ухудшение результатов
деятельности. Вероятность наступления событий, связанных с неучтенными рисками, незначительна.
Внешние факторы
Ухудшение макроэкономической ситуации в стране.
Ухудшение экономической ситуации приводит к снижению рентабельности предприятий, что
негативно отражается на возможностях заемщиков обслуживать свои кредитные обязательства.
Усиление конкуренции на рынке банковских услуг, вследствие чего возникает вероятность снижения
рыночной доли Банка. Для упрочнения своих позиций Банк активно внедряет новые банковские продукты,
востребованные на рынке, а также повышает качество существующих.
Уменьшение численности кредитоспособных корпоративных клиентов, которым Банк мог бы
предоставлять кредиты и оказывать другие банковские услуги.
Для предотвращения и уменьшения негативного влияния, упомянутых выше факторов, в Банке
регулярно осуществляются процедуры мониторинга, контроля, оценки и управления рисками.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной
организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:




Стабилизация на международных финансовых рынках, преодоление экономического спада;
Снижение уровня инфляции, как в России, так и в целом по мировой экономике;
Повышение уровня доходов населения, увеличение уровня платежеспособности;
Развитие рынка ипотечного кредитования, более активное использование ипотечных кредитов
большими слоями населения;
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Повышение прозрачности деятельности малого и среднего бизнеса и более активное использование
банковских продуктов;
 Развитие системы бюро кредитных историй.
Вероятность возникновения внешних факторов оценивается как существенная, а продолжительность их
действия не имеет ограничений.
Кроме того, следующие внутренние факторы способны положительно повлиять на деятельность Эмитента:
 Расширение линейки банковских продуктов и формирование индивидуальных клиентских
предложений для разных категорий клиентов;
 Расширение регионального присутствия эмитента в Российской Федерации.
Указанные внутренние факторы являются важными элементами программы развития Кредитной
организации - эмитента, поэтому подразумевать вероятностный характер этих событий было бы
неправильно. Тем не менее, Кредитная организация - эмитент полагает, что вероятность реализации
указанных факторов в рамках осуществления программы развития Кредитной организации - эмитента
достаточно высока.
К внешним факторам, способным положительно повлиять на деятельность Эмитента, как в среднесрочной,
так и долгосрочной перспективе, можно отнести:
- усиление государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
- развитие законодательства в области предоставления дистанционных банковских услуг;
- стабилизация ситуации на российском и мировом финансовом рынке;
- стабилизация и последующий рост экономической ситуации в России;
- повышение прозрачности деятельности малого и среднего бизнеса и более активное использование
банковских продуктов.
Вероятность возникновения внешних факторов оценивается как существенная, а
продолжительность их действия не имеет ограничений.
Кроме того, такие внутренние факторы как:
- продуманная и постоянно актуализируемая продуктовая линейка, динамичное реагирование на
рыночные изменения;
- надежная репутация Банка, материнской компании, компаний – партнеров;
- кадровый потенциал, наличие большого опыта работы с банковскими гарантиями, кредитами,
навыки обработки большого количества данных, способны положительно повлиять на деятельность Банка.
4.7. Конкуренты кредитной организации - эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
В конкурентную группу в сегменте предоставления финансовых продуктов (банковские гарантии в целях
обеспечения исполнения контрактов, кредиты на исполнение контрактов и т.д.) для предприятий малого и
среднего бизнеса – участников закупок для государственных и муниципальных нужд, а также нужд
государственных корпораций входят следующие банки:
1. АКБ "Держава" ПАО
2. АКБ СВА (АО)
3. К2 Банк (АО)
4. КБ ЛОКО-Банк (АО)
5. ООО КБ Новопокровский
6. ПАО О.К. Банк
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени
их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
1. Обширная и устойчивая клиентская база;
2. Положительная деловая репутация;
3. Высокий профессионализм и грамотная политика менеджмента, кадровый потенциал;
4. Продуманная и постоянно актуализируемая продуктовая линейка, динамичное реагирование на
рыночные изменения;
5. Передовые банковские и бизнес технологии, электронный документооборот используются банком в
целях повышения уровня обслуживания клиентов, что неизменно отмечается клиентами и дает
конкурентное преимущество перед другими банками.
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V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- ЭМИТЕНТА
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента
Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом кредитной организации - эмитента:
В соответствии с пунктом 11.1 Устава органами управления Кредитной организации - эмитента
являются:
 Общее собрание участников;
 Наблюдательный совет;
 Правление;
 Председатель Правления.
1. Общее собрание участников Кредитной организации - эмитента.
В соответствии с пунктом 12.2 Устава Кредитной организации - эмитента к компетенции Общего
собрания участников Кредитной организации - эмитента относятся следующие вопросы:

определение основных направлений деятельности Банка, а также принятие решения об участии
в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

изменение Устава, в том числе утверждение Устава в новой редакции;

принятие решений об открытии (закрытии) филиалов и представительств, изменении их
местонахождения;

утверждение годовых результатов деятельности Банка (в том числе, но не ограничиваясь:
годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых результатах);

принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между участниками Банка,
определение порядка покрытия убытков Банка по результатам финансового года, формирование и
использование резервного фонда;

утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка
(внутренних документов Банка);

принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение
размера оплаты ее услуг;

принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;

определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и
прекращение их полномочий;

принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Банка вознаграждений и (или)
компенсировании расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Наблюдательного
совета, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

принятие решения об увеличении уставного капитала Банка за счет его имущества;

принятие решения об увеличении уставного капитала Банка на основании заявления участника
(заявлений участников) Банка о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица
(заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в состав участников Банка и внесении вклада;

принятие решения об уменьшении уставного капитала, в том числе до размера, не
превышающего величину собственных средств (капитала), путем уменьшения номинальной стоимости
долей всех участников Банка в уставном капитале Банка и (или) погашения долей, принадлежащих
Банку;

принятие решения о продаже или осуществлении отчуждения иным образом участником Банка
своей доли или части доли в уставном капитале Банка третьим лицам;

принятие решения о залоге участником Банка своей доли или части доли третьему лицу;
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принятие решения по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося
предметом сделки, превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Банка, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

принятие решения по вопросу об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», кроме случаев,
предусмотренных пунктом 13.2.3 Устава;

принятие решения по вопросу о внесении участниками (единственным участником) вкладов в
имущество Банка;

утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Банка;

принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством или
Уставом.
2. Наблюдательный совет Кредитной организации - эмитента.
Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением
решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к исключительной компетенции
Общего собрания участников (единственного участника), а также к компетенции исполнительных
органов Банка.
В соответствии с пунктом 13.2 Устава Кредитной организации - эмитента к компетенции
Наблюдательного совета Кредитной организации - эмитента относятся следующие вопросы:
- определение количественного состава Правления;
- утверждение кандидатур на должности Председателя Правления, заместителей Председателя
Правления, членов Правления, а также на должность руководителя службы внутреннего аудита;
избрание (назначение) Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов
Правления, руководителя службы внутреннего аудита, а также прекращение их полномочий.
- принятие решения по вопросу об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Банка;
- принятие решения по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества,
являющегося предметом сделки, превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Банка,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- предъявление Правлению требования о созыве внеочередного Общего собрания участников;
- утверждение иных внутренних документов, не указанных в пункте 12.3
Устава,
регулирующих:
 деятельность комитетов Наблюдательного совета и комитетов Правления Банка;
 деятельность службы внутреннего аудита, включая Положение о службе внутреннего аудита,
годовых и текущих планов проверок службы внутреннего аудита и отчетов о выполнении планов
проверок службы внутреннего аудита;
 порядок формирования и использования фондов, за исключением резервного фонда;
 порядок планирования, формирования и контроля над исполнением бюджета Банка;
 стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения
достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по
Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности;
 порядок управления наиболее значимыми рисками для Банка и контроль за их реализацией;
 порядок применения банковских методик управления рисками и моделей количественной
оценки рисков, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств
Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
 порядок предотвращения конфликта интересов;
 план восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения
финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения
нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
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 кадровую политику Банка;
 иную деятельность, в случае прямого указания нормативными актами Банка России.
- контроль над деятельностью исполнительных органов Банка, рассмотрение отчетов об их
деятельности;
- рассмотрение и утверждение проспектов ценных бумаг и итогов состоявшихся выпусков;
- внесение предложения Общему собранию участников (единственному участнику) о
добровольной ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии;
- принятие решений о признании задолженности по ссудам безнадежной и подлежащей
списанию за счет сформированного резерва;
- утверждение договора, заключенного между Банком и Председателем Правления;
- руководство эффективностью системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными
органами Банка вопросов внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных
исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными
подразделениями Банка, а также аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка
рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей
(проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия системы внутреннего контроля характеру
и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; осуществление
независимой проверки службы внутреннего аудита;
- принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета, включая образование
комитетов Наблюдательного совета, а также проведение оценки собственной работы и представление
ее результатов Общему собранию участников (единственному участнику) Банка;
- проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем
Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом;
- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.
3. Председатель Правления Кредитной организации - эмитента.
Руководство текущей деятельностью Кредитной организации - эмитента осуществляется единоличным
исполнительным органом – Председателем Правления Кредитной организации - эмитента (пункт 14.8
Устава Кредитной организации - эмитента).
К компетенции Председателя Правления относятся следующие вопросы:
- обеспечение исполнения решений Общего собрания участников (единственного участника),
Наблюдательного совета и Правления;
- организация работы Правления Банка, организация ведения протоколов заседаний Правления;
- распределение обязанностей между заместителями Председателя Правления и членами
Правления Банка;
- осуществление без доверенности действий от имени Банка, в том числе представление его во
всех государственных органах, учреждениях, организациях, перед физическими и юридическими
лицами;
- заключение (подписание) договоров, совершение иных сделок от имени Банка, предоставление
доверенностей (в том числе доверенностей с правом передоверия) на право представления интересов
Банка и совершения сделок от имени Банка;
- распоряжение имуществом Банка в пределах, установленных действующим законодательством
и Уставом;
- издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми
сотрудниками Банка;
- организация ведения в Банке бухгалтерского учета, отчетности и документооборота;
- издание приказов о приеме на работу, переводе и увольнении сотрудников Банка в
установленном порядке, применение к сотрудникам мер поощрения и наложение дисциплинарных
взысканий;
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- назначение и освобождение от должности руководителей подразделений Банка, включая
обособленные подразделения и внутренние структурные подразделения; назначение и освобождение от
должности руководителя службы комплаенс, руководителя службы управления рисками;
- утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников Банка;
- принятие решения о командировании сотрудников Банка;
- утверждение Положения о службе комплаенс, иных локальных нормативных актов
(внутренних правил, процедур, регламентов), принятие которых не входит в компетенцию Общего
собрания участников (единственного участника), Наблюдательного совета и Правления;
- внесение предложения Общему собранию участников (единственному участнику) о
добровольной ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии;
- открытие очередного Общего собрания участников, а также внеочередного Общего собрания
участников, созванного по инициативе Правления Банка;
- решение иных вопросов деятельности Банка, не отнесенных к компетенции Общего собрания
участников (единственного участника), Наблюдательного совета и Правления, делегирование
отдельных полномочий должностным лицам Банка.
4. Правление Кредитной организации - эмитента.
К компетенции Правления относятся (пункт 14.3 Устава Кредитной организации - эмитента):
- организация выполнения решений Общего собрания участников (единственного участника) и
Наблюдательного совета Банка;
- рассмотрение результатов коммерческой деятельности Банка, вопросов организации
кредитования, расчетов, учета, отчетности, работы с ценными бумагами и других вопросов текущей
деятельности Банка;
- подготовка проспектов ценных бумаг Банка для их утверждения Наблюдательным советом;
- выпуск векселей и размещение иных неэмиссионных ценных бумаг Банка, утверждение
порядка их выпуска (размещения);
- определение общей численности и организационной структуры Банка, утверждение штатного
расписания Банка, его филиалов, представительств и внутренних структурных подразделений;
- формирование рабочих комитетов Банка по различным направлениям его деятельности и
определение порядка их работы;
- организация работы по обучению, подготовке и повышению квалификации персонала Банка;
- обеспечение соблюдения конфиденциальности в текущей деятельности Банка;
- рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей филиалов и
представительств, внутренних структурных подразделений Банка и принятие решения по ним;
- обеспечение целевого использования фондов Банка;
- определение тарифов на услуги, оказываемые Банком, в соответствии с действующим
законодательством, определение и изменение процентных ставок по выдаваемым кредитам,
привлекаемым депозитам, а также определение условий совершения Банком иных сделок,
предусмотренных Уставом;
- открытие (закрытие), изменение местонахождения внутренних структурных подразделений;
- утверждение локальных нормативных актов: положений о подразделениях Банка (за
исключением Положения о службе внутреннего аудита), положений о филиалах, представительствах,
внутренних структурных подразделениях Банка, должностных инструкций сотрудников Банка, а также
локальных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления Банком банковских
операций и иных сделок, организации внутрибанковской деятельности;
- определение состава и объёма сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну
Банка;
- внесение предложения Наблюдательному совету о принятии решения о признании
задолженности по ссудам безнадежной и подлежащей списанию за счет сформированного резерва;
- внесение предложения Общему собранию участников (единственному участнику) о
добровольной ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии;
- организация работы по созыву и проведению Общего собрания участников;
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- установление ответственности за выполнение решений Общего собрания участников
(единственного участника) и Наблюдательного совета, реализацию стратегии и политики Банка в
отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- проверка соответствия деятельности Банка локальным нормативным актам, определяющим
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных
документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего
контроля;
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена
информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры
деятельности Банка;
- создание системы контроля над устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
- утверждение кандидатур на должности главного бухгалтера Банка, заместителя главного
бухгалтера Банка, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного
бухгалтера филиала, избрание на должности главного бухгалтера Банка, заместителя главного
бухгалтера Банка, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного
бухгалтера филиала, руководителя представительства, и прекращение их полномочий.
- рассмотрение других вопросов деятельности Банка, не относящихся к компетенции Общего
собрания участников и Наблюдательного совета, в том числе делегирование части своих полномочий
Председателю Правления.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации эмитента либо иного аналогичного документа:
Кодекс корпоративной этики ООО Банк «СКИБ» - утвержден «15» декабря 2015 года решением
Наблюдательного совета (Протокол №12 от «15» декабря 2015 года).
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих
деятельность ее органов управления:
Положение об общем собрании участников ООО Банк «СКИБ» - утверждено«10» декабря 2015 года
решением Внеочередного общего собрания участников (Протокол №09 от «10» декабря 2015 года);
Положение о Наблюдательном совете ООО Банк «СКИБ» - утверждено «29» июня 2015 года решением
Внеочередного общего собрания участников (Протокол №01 от «29» июня 2015 года);
Положение о Правлении и Председателе Правления ООО Банк «СКИБ» - утверждено «22» октября
2015 года решением Внеочередного общего собрания участников (Протокол №06 от «22» октября 2015
года).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов кредитной организации - эмитента, а также кодекса
корпоративного управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия:
http://i-skib.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36556
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента
А) Персональный состав: Наблюдательный совет Банка
1. Председатель Наблюдательного совета
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Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Толчеев Кирилл Владимирович
1973
МГТУ им. Н.Э. Баумана, год окончания – 1996, факультет
«Материалы и технологические процессы», специальность «Инженер»

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

15.09.2009

16.04.2010

01.08.2011

22.02.2013

25.02.2013

По настоящее время

26.06.2015

21.12.2016

29.06.2015

15.11.2015

16.11.2015

14.12.2015

15.12.2015

По настоящее время

21.12.2016

По настоящее время

Наименование должности
3
Старший Вице-Президент,
член Правления
Заместиетль Генерального
директора по финансам
Заместитель Генерального
директора по финансам
член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета
член Наблюдательного
совета
Председатель
Наблюдательного совета
член Совета директоров

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

Полное фирменное
наименование
организации
4
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ЗАО «ПРЕМЕКС»
ООО «РТС-Тендер»
АО «Силуэт»
ООО Банк «СКИБ»
ООО Банк «СКИБ»
ООО Банк «СКИБ»
АО «Финтендер»

5,5

%

-

%

-

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Член Комитета по вознаграждениям ООО Банк «СКИБ»
Член Комитета по аудиту ООО Банк «СКИБ»
2.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Тырышкин Иван Александрович
1973
Российская экономическая академия имени
Г.В. Плеханова.
Дата окончания: 1995 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
30.05.2002

Дата
завершения
работы в
должности
2
По настоящее
время

С 2004 года

По настоящее
время

член Совета директоров

27.10.2006

По настоящее
время

член Совета директоров

Наименование должности
3
член Совета директоров

Полное фирменное
наименование организации
4
Национальная ассоциация
участников фондового рынка
(СРО НАУФОР)
Некоммерческое партнерство
развития финансового рынка
РТС
ОАО «Фармстандарт»
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01.08.2008
11.11.2009

23.03.2015
12.02.2015

08.06.2012
09.11.2012

2015
По настоящее
время
2015
По настоящее
время
21.12.2016

30.06.2014
24.03.2015
26.06.2015
29.06.2015
30.06.2015
15.07.2015
01.11.2016

21.12.2016

По настоящее
время
По настоящее
время
По настоящее
время
По настоящее
время
По настоящее
время

Президент»
Генеральный директор
(совместительство)
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

ОАО «Русгрэйн Холдинг
ООО «Фаберже»

Директор по развитию

АО «СКРИН»

Председатель Совета
директоров
член Наблюдательного совета
член Совета директоров
член Совета директоров
Советник Генерального
директора (по
совместительству)
Председатель Совета
директоров

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

АО «ОТС»
ООО «РТС-тендер»
ОАО «Русгрэйн Холдинг»

АО «Силуэт»
ООО Банк «СКИБ»
АО «Независимая
регистраторская компания»
ООО «НРК Фондовый Рынок»
ООО «РТС-тендер»

АО «Финтендер»

0,1

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
Приходится сыном одному из участников банка: Тырышкиной Галине Борисовне
Приходится братом одному из участников банка: Тырышкину Вадиму Александровичу
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
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К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Председатель Комитета по вознаграждениям ООО Банк «СКИБ»
3.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Воробьев Максим Юрьевич
1976
Московский
государственный
институт
международных
отношений (Университет) МИД РФ
Дата окончания: 1998 год
Квалификация: экономист по международным экономическим
отношением со знанием иностранного языка
Специальность: международные экономические отношения

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

29.04.2009

26.04.2013

23.06.2009

05.02.2016

22.08.2009

16.12.2011

27.06.2011
Октябрь 2011

по настоящее
время
19.03.2014

15.11.2011

по настоящее
время

16.12.2011

07.09.2015

Наименование должности
3
член Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров
член комитета по назначениям и
вознаграждению
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Председатель комитета по
назначениям и вознаграждению

Полное фирменное
наименование организации
4
ОАО "Банк "СанктПетербург"
ПАО «Русская Аквакультура»
ОАО "ГК "Русское море"
ООО «СПБ-Реновация»
ООО «Акваника»
ООО «Русская
рыбопромышленная
компания»
АО «Русская Аквакультура»
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07.03.2012

12.12.2012

член Совета директоров

17.09.2012

10.01.2013

член Совета директоров

17.09.2012

25.12.2012

член Совета директоров

28.02.2013

по настоящее
время

член Комитета по кадрам и
вознаграждениям

29.10.2014

29.07.2015

член Комитета по изменениям

24.11.2014

29.07.2015

член Комитета по
стратегии и инвестициям

29.07.2015

по настоящее
время

член Комитета по стратегии,
инвестициям и изменениям

07.09.2015
07.09.2015
03.11.2015
16.11.2015
06.02.2016
21.12.2016

по настоящее
время
по настоящее
время
21.12.2016
по настоящее
время
по настоящее
время
По настоящее
время

член комитета по стратегии,
член комитета по назначениям и
вознаграждению
член Совета директоров

ОАО "Стройтрансгаз"
ООО "Инвестиционнофинансовая строительная
компания "АРКС"
ОАО "УСК "МОСТ"
ООО «Русская
рыбопромышленная
компания»
ООО «Русская
рыбопромышленная
компания»
ООО «Русская
рыбопромышленная
компания»
ООО «Русская
рыбопромышленная
компания»
ПАО «Русская Аквакультура»
ПАО «Русская Аквакультура»
АО «Силуэт»

член Наблюдательного совета

ООО Банк «СКИБ»

член Совета директоров

ПАО «Русская Аквакультура»

член Совета директоров

АО «Финтендер»

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

10

%

-

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Не участвует в комитетах Наблюдательного совета Банка.
4.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Гусев Дмитрий Владимирович
1976
Финансовая академия при Правительстве РФ, год окончания
1998, специальность: «Финансы и кредит», квалификация
«Экономист».
Всероссийская
государственная
налоговая
академия
Министерства финансов Российской Федерации, год
окончания
2006,
специальность:
«Юриспруденция»,
квалификация «Юрист»

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

22.10.2008

21.06.2011

21.06.2011

31.08.2014
по настоящее
время

Наименование должности
3
Заместитель Председателя
Правления
Председатель Правления

Полное фирменное
наименование организации
4
ООО ИКБ «Совкомбанк»

30.06.2014

по 04.12.2014

Председатель Совета
директоров

ООО ИКБ «Совкомбанк»
ЗАО «Костромской завод
автокомпонентов»
ЗАО «Современный
Коммерческий Банк»

01.09.2014

по настоящее
время

Председатель Правления

ПАО «Совкомбанк»

19.02.2015

02.06.2015

17.03.2015

28.06.2015

20.06.2014

Член Совета директоров

член Наблюдательного
совета
Председатель Совета

ПАО «Совкомбанк»
ООО Банк «СКИБ»
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директоров
26.06.2015
29.06.2015
21.12.2016
13.02.2016
30.06.2016

21.12.2016
по настоящее
время
По настоящее
время
По настоящее
время
По настоящее
время

член Совета директоров
член Наблюдательного
совета

АО «Силуэт»

член Совета директоров

АО «Финтендер»

член Совета директоров

АО АКБ «ЭКСПРЕССВОЛГА»

член Совета директоров

ОАО «РТИ»

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

ООО Банк «СКИБ»

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Не участвует в комитетах Наблюдательного совета Банка.
5.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Соколов Кирилл Юрьевич
1979
Новосибирский государственный университет, год окончания
2000, специальность: «Математические методы в экономике»,
квалификация: «Экономист-математик»

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

01.02.2008

05.02.2014

06.02.2014

17.06.2014

18.06.2014

31.08.2014

01.09.2014

04.12.2014

05.12.2014

31.08.2016

26.06.2015

21.12.2016
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

29.06.2015
01.07.2016
07.10.2016
20.06.2014
13.02.2016
05.12.2016
21.12.2016

Наименование должности

Полное фирменное наименование
организации

3
Первый заместитель
Председателя Правления
Президент, Председатель
Правления
Советник Председателя
Правления, Член
Правления
Советник Председателя
Правления
Советник Председателя
Правления
член Совета директоров
член Наблюдательного
совета
Заместитель
Председателя Правления

4

член Совета директоров

АО «Меткомбанк»

член Совета директоров

ЗАО «Костромской завод
автокомпонентов»

Председатель Совета
директоров

АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

член Совета директоров

КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО)

член Совета директоров

АО «Финтендер»

ООО ИКБ «Совкомбанк»
ЗАО «ДжиИ Мани Банк»
ООО ИКБ «Совкомбанк»
ОАО ИКБ «Совкомбанк»
ПАО «Совкомбанк»
АО «Силуэт»
ООО Банк «СКИБ»
ПАО «Совкомбанк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации -

0

%
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эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации - эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Председатель Комитета по аудиту ООО Банк «СКИБ»
6.
Фамилия, имя, отчество:

Хотимский Сергей Владимирович

Год рождения:

1978
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Сведения об образовании:

Международный университет г. Москва, год окончания 1999,
специальность «Юриспруденция»

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

18.12.2007

27.09.2012

28.09.2012

31.08.2014

18.11.2010

20.06.2014
30.06.2014
01.09.2014
19.02.2015
17.03.2015
26.06.2015
13.02.2016

07.12.2016

21.12.2016

07.10.2016

05.12.2016

по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
04.12.2014
по
настоящее
время
02.06.2015
по
настоящее
время
21.12.2016
по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время

Наименование должности
3
Первый Заместитель
Председателя Правления –
Управляющий директор
Первый заместитель
Председателя Правления

Полное фирменное наименование
организации
4
ООО ИКБ «Совкомбанк»
ООО ИКБ «Совкомбанк»

Член Совета директоров

ООО «Соллерс-Финанс»

Член Совета директоров

ЗАО «Костромской завод
автокомпонентов»

Член Совета директоров

ЗАО «Современный Коммерческий
Банк»

Первый Заместитель
Председателя Правления,
Член Правления
член Наблюдательного
совета

ПАО «Совкомбанк»
ПАО «Совкомбанк»

член Наблюдательного
совета

ООО Банк «СКИБ»

член Совета директоров

АО «Силуэт»

член Совета директоров

АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

член Совета директоров

АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

член Совета директоров

АО «Финтендер»

член Совета директоров

АО «Меткомбанк»

член Совета директоров

КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО)
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
- эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Член Комитета по вознаграждениям ООО Банк «СКИБ»
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми.
Поскольку кредитная организация – эмитент является обществом с ограниченной ответственностью,
критерии признания членов Наблюдательного совета независимыми директорами не утверждены.
Б) Персональный состав: Правление
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1.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Ремизов Вадим Олегович
1975
Московский государственный университет леса, квалификация
Инженер-экономист, специальность Экономика и управление

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:

1

Дата
завершения
работы в
должности
2

01.09.2005

17.09.2010

Начальник Кредитного
управления

20.09.2010

22.11.2010

Советник Управляющего
Московским филиалом

22.11.2010

01.09.2014

Заместитель Управляющего

01.09.2014

28.07.2015

Заместитель Управляющего

Дата вступления
в (назначения на)
должность

29.07.2015
29.07.2015

по настоящее
время
по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности
3

4
Общество с ограниченной
ответственностью «Банк
Корпоративного
Финансирования».
ООО ИКБ «Совкомбанк»
Московский филиал ООО ИКБ
«Совкомбанк»
Московский филиал ПАО
«Совкомбанк»

Председатель Правления

ООО Банк «СКИБ»

Советник Председателя
Правления

ПАО «Совкомбанк»

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

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
2.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Брайко Татьяна Васильевна
1974
Государственная Академия сферы быта и услуг, специальность
«Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист».

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

30.04.2009

19.01.2012

20.01.2012

30.09.2013

01.10.2013

30.09.2014

01.10.2014

18.03.2015

19.03.2015

31.08.2015

01.09.2015

по настоящее
время

Наименование должности
3
Младший вице-президент,
Начальник управления
поддержки банковских
операций Финансового
департамента
Вице-президент – Начальник
Управления поддержки
банковских операций
Финансового департамента
Финансовый директор
Главный бухгалтер –
Финансовый директор
Советник Председателя
Правления
член Правления, Главный
бухгалтер – Финансовый

Полное фирменное
наименование организации
4
«АйСиАйСиАй Банк Евразия»
(ООО)

«АйСиАйСиАй Банк Евразия»
(ООО).
«АйСиАйСиАй Банк Евразия»
(ООО)
«АйСиАйСиАй Банк Евразия»
(ООО)
ООО Банк «СКИБ»
ООО Банк «СКИБ»
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директор
Доля участия в уставном капитале кредитной организации эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
- эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
В) Персональный состав: Председатель Правления
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Ремизов Вадим Олегович
1975
Московский государственный университет леса, квалификация
Инженер-экономист, специальность Экономика и управление

136

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:

1

Дата
завершения
работы в
должности
2

01.09.2005

17.09.2010

Начальник Кредитного
управления

20.09.2010

22.11.2010

Советник Управляющего
Московским филиалом

22.11.2010

01.09.2014

Заместитель Управляющего

01.09.2014

28.07.2015

Заместитель Управляющего

Дата вступления
в (назначения на)
должность

29.07.2015
29.07.2015

по настоящее
время
по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности
3

4
Общество с ограниченной
ответственностью «Банк
Корпоративного
Финансирования».
ООО ИКБ «Совкомбанк»
Московский филиал ООО ИКБ
«Совкомбанк»
Московский филиал ПАО
«Совкомбанк»

Председатель Правления

ООО Банк «СКИБ»

Советник Председателя
Правления

ПАО «Совкомбанк»

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

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
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К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления кредитной организации - эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
1. Наблюдательный совет

Отчетная дата
1

«01» января 2016
года

«01» января 2017
года (отчетный
период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
Компенсация расходов
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
Компенсация расходов

Размер вознаграждения,
тыс. руб.
3
0
0
0
0
396
0
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно размеров вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) расходов, подлежащих компенсации:
Соглашения относительно размера таких вознаграждений и компенсаций отсутствуют.
2. Правление

Отчетная дата
1

«01» января 2016
года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Оплата отпуска
Оплата лечения, мед. обс., комм.
Иные краткосрочные вознаграждения
Премии
Компенсация расходов

Размер вознаграждения,
тыс. руб.
3
10 253
731
117
0
5 944
844
138

«01» января 2017
года (отчетный
период)

Заработная плата
Оплата отпуска
Оплата лечения, мед. обс., комм.
Иные краткосрочные вознаграждения
Премии

6 163
682
12
0
11 859

Компенсация расходов

0

Сведения о существующих соглашениях относительно размеров вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) расходов, подлежащих компенсации:
На 2017 год специальные соглашения отсутствуют, оплата в соответствии с трудовым договором.
Общий фонд оплаты труда членов Правления на 2017 год (заработная плата) составляет 6 420 тыс. руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами кредитной организации - эмитента
Ревизионная комиссия Кредитной организации - эмитента
Не предусмотрена Уставом Банка
Аудитор Кредитной организации - эмитента
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Банка он
ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, являющуюся членом одной из
саморегулируемых организаций аудиторов, не связанную имущественными интересами с Банком,
членами Наблюдательного совета, Председателем и членами Правления, и его участниками.
Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого
между Банком и аудиторской организацией договора.
По итогам проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторская
организация Банка составляет заключение о результатах аудиторской проверки, содержащее сведения
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, выполнении им обязательных
нормативов, установленных Банком России, соответствии внутреннего контроля и организации систем
управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам, и другие
положения, определяемые федеральными законами и Уставом.
Аудиторское заключение представляется Банку России в установленном порядке.
Аудиторская организация подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Банка по результатам
финансового года.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита):
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях
информация о наличии у Кредитной организации - эмитента отдельного структурного
подразделения (службы) внутреннего аудита, о его задачах и функциях
139

Комитет по аудиту
Компетенции и функции Комитета по аудиту включает в себя
Исключительными функциями Аудиторского комитета являются:
1) оценка кандидатов в аудиторы Банка;
2) оценка заключения аудитора Банка;
3) оценка эффективности процедур системы внутреннего контроля Банка и подготовка предложений
по их совершенствованию.
Компетенция Комитета по аудиту:

1) оценка кандидатов в аудиторы Банка и подготовка для Наблюдательного совета рекомендаций по
кандидатам в аудиторы Банка для последующего утверждения аудитора Банка Общим собранием
участников (единственным участником) Банка;
2) проведение анализа и обсуждение совместно с аудитором Банка существенных вопросов,
возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Банка. Комитет обязан доводить свое
мнение по данным вопросам до сведения Наблюдательного совета, включая свои рекомендации;
3) подготовка для Наблюдательного совета рекомендаций о предельном размере вознаграждения
аудитора Банка, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги;
4) наблюдение за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени объективности и
независимости аудитора Банка. При этом работа Комитета не должна ограничивать свободу и
независимость оценки аудитора Банка и должна содействовать доведению до сведения
Наблюдательного совета Банка полной и объективной информации о выявленных проблемах;
5) проведение ежегодной оценки качества и эффективности услуг аудитора Банка;
6) оценка заключения аудитора Банка до представления его участникам на Общем собрании
участников (единственного участника);
7) подготовка рекомендаций о возможном утверждении Общим собранием участников (единственным
участником) годового отчета Банка;
8) обсуждение с членами исполнительных органов Банка, а также с соответствующими
структурными подразделениями Банка вопросов бухгалтерского и налогового учета, а также
юридических вопросов, которые могут негативно повлиять на финансовую отчетность Банка;
9) обсуждение с членами исполнительных органов Банка, а также с соответствующими
структурными подразделениями Банка и внешним аудитором финансовой отчетности, а также
обоснованности и приемлемости использованных принципов бухгалтерского учета, существенных
оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности.
10) обсуждение с руководством Банка, внешним и внутренними аудиторами предлагаемые
(предполагаемые) изменения в учетной политики Компании и то, как эти изменения отразятся на
содержании отчетности.
11) рассмотрение любых существенных разногласий между внешним аудитором и менеджментом,
касающихся финансовой отчетности Банка.
12) подготовка в устной или письменной форме заключений по требованию Наблюдательного совета
Банка или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции,
а по завершении года - предоставление на рассмотрение Наблюдательного совета Банка отчета о
работе Комитет за год;
13) оценка эффективности процедур внутреннего контроля Банка и подготовка предложений по их
совершенствованию;
14) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка
рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудитора, проводящего (проводившего)
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аудит, и надзорных органов;

15) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего
масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

контроля

характеру,

16) рассмотрение планов проверок Службы внутреннего аудита Банка;
17) рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита Банка о выполнении плана
проверок (проведенных проверках), отчета Службы внутреннего аудита Банка о проделанной
работе;
18) рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита Банка по результатам проверок при выявлении
нарушений, ошибок и недостатков в деятельности Банка, которые могут создать угрозу интересам
кредиторов и вкладчиков или оказать влияние на финансовую устойчивость Банка;
19) рассмотрение текущих вопросов Службы внутреннего аудита Банка, возникающих в ходе
осуществления им своих функций, и обсуждение предложений по их решению;
20) рассмотрение вопросов развития и повышения эффективности деятельности Службы внутреннего
аудита Банка, включая ежегодное рассмотрение планов обучения/повышения профессиональной
квалификации сотрудников Службы внутреннего аудита Банка;
21) подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по кандидатуре Руководителя Службы
внутреннего аудита, Руководителя службы управления рисками;
22) подготовка предложений по вознаграждению внутренних аудиторов Банка;
23) рассмотрение оценки
состояния
системы
внутреннего
контроля,
представляемой
Службой внутреннего аудита Банка и оценки эффективности системы управления рисками,
предоставляемой исполнительными органами Банка;
24) рассмотрение итогов проводимых мероприятий по совершенствованию системы внутреннего
контроля.
Комитет по аудиту состоит из 2-х членов
Персональный состав Комитета по аудиту:
Соколов Кирилл Юрьевич – Председатель Комитета по аудиту
Толчеев Кирилл Владимирович – член Комитета по аудиту
Служба внутреннего аудита
Служба внутреннего аудита создается для осуществления внутреннего аудита и содействия органам
управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка. Решение о численном
составе, структуре и технической обеспеченности службы внутреннего аудита принимает
Наблюдательный совет, принимая во внимание характер и масштаб осуществляемых Банком операций,
уровень и сочетание принимаемых рисков. Служба внутреннего аудита действует на основании Устава
и Положения о службе внутреннего аудита, утвержденного Наблюдательным советом Банка.
Руководитель службы внутреннего аудита утверждается и
освобождается от осуществления
полномочий Наблюдательным советом Банка. Руководитель службы внутреннего аудита не может
одновременно осуществлять руководство иными структурными подразделениями Банка, а также
совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Банка.
Служба внутреннего аудита Кредитной организации - эмитента действует с 01.10.2014 г. До 01.10.2014
г. функции внутреннего аудита осуществлялись подразделением, называемым Службой внутреннего
контроля.
Руководитель Службы внутреннего аудита – Мацюто Валерий Вадимович
Цели Службы внутреннего аудита:
Цель Службы внутреннего аудита состоит в увеличении стоимости и совершенствовании деятельности
Кредитной организации - эмитента путем сотрудничества со средним звеном управления. Выполнение
этой цели достигается за счет оказания поддержки, предоставления рекомендаций и повышения уровня
осведомленности по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного
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управления. Служба внутреннего аудита должна быть профессиональной, независимой, объективной и
действовать совместно с представителями среднего звена управления в духе позитивности,
проактивности, стремясь к повышению своего вклада и к оказанию консультативной поддержки.
Служба внутреннего аудита Банка осуществляет следующие функции:
 проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, проверка
выполнения решений органов управления Банка;
 проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка, и полноты применения
указанных документов;
 проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты
от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай
нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на
обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной
организации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
 проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и
отчетности, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
 проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных
сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и Банк
России;
 проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
 оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и
других сделок;
 проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
 проверка деятельности службы комплаенс и службы управления рисками Банка;
 другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Служба внутреннего аудита выполняет следующие задачи:
– осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Банка. Объектом проверок
является любое подразделение и сотрудник Банка. Основными способами осуществления проверок
службой внутреннего аудита являются:
• финансовая проверка, цель которой состоит в оценке надежности учета и отчетности;
• проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных актов регулирующих и
надзорных органов, внутренних документов Банка и установленных ими методик, программ, правил,
порядков и процедур, целью которой является оценка качества и соответствия созданных в Банке
систем обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных актов;
• операционная проверка, цель которой заключается в оценке качества и соответствия систем,
процессов и процедур, анализе организационных структур и их достаточности для выполнения
возложенных функций;
• проверка качества управления, цель которой состоит в оценке качества подходов органов
управления, подразделений и сотрудников Банка к банковским рискам и методам контроля над ними в
рамках поставленных целей Банка.
– представлять отчеты и предложения по результатам проверок Наблюдательному совету,
Правлению и руководителям проверяемых подразделений Банка;
– информировать Наблюдательный совет, Председателя Правления и Правление Банка о всех
случаях, которые препятствуют осуществлению ей своих функций;
– осуществлять контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами управления
Банка по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков;
– не реже одного раза в полгода представлять Наблюдательному совету информацию о принятых мерах
по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Копия указанной информации
направляется Правлению и Председателю Правления Банка.
Основные функции Службы внутреннего аудита предусматривают выполнение следующих действий:
Руководитель и другие сотрудники службы внутреннего аудита имеют право:
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• входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для
хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), обработки
данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур
доступа, определенных внутренними документами Банка;
• получать документы и копии с документов и иную информацию, а также любые сведения,
имеющиеся в информационных системах Банка, необходимые для осуществления контроля, с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе со
сведениями ограниченного распространения;
•
привлекать при осуществлении проверок сотрудников Банка и требовать от них обеспечения
доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.
План проведения проверок, осуществляемых службой внутреннего аудита, включающий график
осуществления проверок, составляется исходя из принятой органами управления Банка оценки
управления банковскими рисками.
Планы работы службы внутреннего аудита разрабатываются службой внутреннего аудита,
согласовываются с Правлением и утверждаются Наблюдательным советом Банка.
Отчеты о выполнении плана проверок представляются службой внутреннего аудита не реже
двух раз в год Наблюдательному совету Банка. Копия отчета о выполнении плана проверок
направляется службой внутреннего аудита Правлению и Председателю Правления Банка.
Службой внутреннего аудита осуществляется контроль за эффективностью принятых
подразделениями и органами управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение
уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или)
органами управления решения о приемлемости выявленных рисков для Банка.
Если, по мнению руководителя службы внутреннего аудита, руководство подразделения и (или)
исполнительные органы взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для Банка, или принятые
меры контроля неадекватны уровню риска, то руководитель службы внутреннего аудита обязан
проинформировать об этом Наблюдательный совет Банка.
Служба комплаенс
Задачи:
Служба комплаенс создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам
управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка.
Председатель Правления определяет численный состав, структуру и техническую обеспеченность
службы комплаенс, принимая во внимание характер и масштаб осуществляемых Банком операций,
уровень регуляторного риска, принимаемого Банком. Служба комплаенс действует на основании
Устава и Положения о службе комплаенс, утвержденного Председателем Правления Банка.
Функции:
• выявление регуляторного риска;
• учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения
и количественная оценка возможных последствий;
• мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ новых банковских продуктов, услуг и
планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
• направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском
руководителям структурных подразделений и Правлению Банка;
• координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска в Банке;
• мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
• организация разработки внутренних документов по управлению регуляторным риском;
• информирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным
риском;
• выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его сотрудников, участие в
разработке внутренних документов, направленных на их минимизацию;
• анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения
Банком прав клиентов;
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• анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ
(аутсорсинг);
• разработка внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому
подкупу и коррупции;
• участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на
соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
• участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
•
другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о
наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Процедуры и методы организации и функционирования системы управления банковскими
рисками, внутреннего контроля и неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации регламентируются соответствующими внутрибанковскими документами, а именно :
- Политика управления рисками в ООО Банк «СКИБ», Протокол № 02 от 10 июля 2015г.
Утверждено Наблюдательным Советом ООО Банк «СКИБ».
- Положение о Службе комплаенс ООО Банк «СКИБ», Протокол № 12-08/15 от 21 августа 2015г.
Утверждено Председателем Правления ООО Банк «СКИБ»
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО Банк «СКИБ», Приказ № 89-16
от 22 ноября 2016г. Утверждено Председателем Правления ООО Банка «СКИБ»
- Инструкция о внутреннем контроле профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в
ООО Банк «СКИБ», Протокол № 13 от 27 января 2016г. Утверждено Наблюдательным Советом ООО
Банк «СКИБ»
- Положение о предотвращении, выявлении и пересечении неправомерного использования
инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком,
Протокол №б/н от 17 марта
2015 года. Утверждено Советом директоров «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО).
- Положение о порядке доступа и правилах охраны конфиденциальности инсайдерской информации.
Протокол №б/н от 17 марта 2015 года. Утверждено Советом директоров «АйСиАйСиАй Банк
Евразия» (ООО).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с
указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента:
Комитет по аудиту
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Соколов Кирилл Юрьевич
1979
Новосибирский государственный университет, год окончания
2000, специальность: «Математические методы в экономике»,
квалификация: «Экономист-математик»
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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

01.02.2008

05.02.2014

06.02.2014

17.06.2014

18.06.2014

31.08.2014

01.09.2014

04.12.2014

05.12.2014

31.08.2016

26.06.2015

21.12.2016
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

29.06.2015
01.07.2016
07.10.2016
20.06.2014
13.02.2016
05.12.2016
21.12.2016

Наименование должности

Полное фирменное наименование
организации

3
Первый заместитель
Председателя Правления
Президент, Председатель
Правления
Советник Председателя
Правления, Член
Правления
Советник Председателя
Правления
Советник Председателя
Правления
член Совета директоров
член Наблюдательного
совета
Заместитель
Председателя Правления

4

член Совета директоров

АО «Меткомбанк»

член Совета директоров

ЗАО «Костромской завод
автокомпонентов»

Председатель Совета
директоров

АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

член Совета директоров

КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО)

член Совета директоров

АО «Финтендер»

ООО ИКБ «Совкомбанк»
ЗАО «ДжиИ Мани Банк»
ООО ИКБ «Совкомбанк»
ОАО ИКБ «Совкомбанк»
ПАО «Совкомбанк»
АО «Силуэт»
ООО Банк «СКИБ»
ПАО «Совкомбанк»

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

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Председатель Комитета по аудиту ООО Банк «СКИБ»

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

Толчеев Кирилл Владимирович
1973
МГТУ им. Н.Э. Баумана, год окончания – 1996, факультет
«Материалы и технологические процессы», специальность «Инженер»

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

15.09.2009

16.04.2010

01.08.2011

22.02.2013

25.02.2013

По настоящее время

26.06.2015

21.12.2016

29.06.2015

15.11.2015

Наименование должности
3
Старший Вице-Президент,
член Правления
Заместиетль Генерального
директора по финансам
Заместитель Генерального
директора по финансам
член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета

Полное фирменное
наименование
организации
4
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ЗАО «ПРЕМЕКС»
ООО «РТС-Тендер»
АО «Силуэт»
ООО Банк «СКИБ»
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16.11.2015

14.12.2015

15.12.2015

По настоящее время

21.12.2016

По настоящее время

член Наблюдательного
совета
Председатель
Наблюдательного совета
член Совета директоров

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

ООО Банк «СКИБ»
ООО Банк «СКИБ»
АО «Финтендер»

5,5

%

-

%

-

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Член Комитета по вознаграждениям ООО Банк «СКИБ»
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Член Комитета по аудиту ООО Банк «СКИБ»
Служба внутреннего аудита
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Мацюто Валерий Вадимович
14.10.1973
Московский коммерческий университет Диплом ЭВ № 199727 по
направлению Экономика квалификация степень бакалавра
экономики 28.06.1994

Московский Государственный университет коммерции Диплом
АВМ 0020953 Магистр Экономики 21.02.1997
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

Наименование должности

2

3

14.05.2009

30.12.2011

ООО ИКБ «Совкомбанк»

22.03.2012

10.10.2014

АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО)

23.06.2015

31.08.2015

ООО БАНК «СКИБ»

01.09.2015

-

ООО БАНК «СКИБ»

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Начальник СВК
Советник Председателя
Правления
Советник Председателя
Правления
Начальник СВА

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
Служба комплаенс
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Родзянова Ольга Александровна
28.07.1971
Московский университет потребительской кооперации Диплом
БВС 0417372 квалификация экономист специальность Финансы и
кредиты 20.04.2001

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

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

1

2

3

4

19.03.2008

26.07.2009

27.07.2009

31.12.2011

01.01.2012

28.02.2015

01.03.2015

-

«АйСиАйСиАй Банк Евразия»
(ООО)
«АйСиАйСиАй Банк Евразия»
(ООО)

Менеджер Отдела поддержки
казначейских операций и
кредитования корпоративного
бизнеса
Начальник Отдела
депозитарных операций
Контролер профессионального
участника рынка ценных бумаг

ООО Банк «СКИБ»

Начальник Службы комплаенс

«АйСиАйСиАй Банк Евразия»
(ООО)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации -

0

%
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эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента:

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в 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.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
Служба внутреннего аудита
Отчетная дата
1
«01» января 2016
года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Оплата отпуска
Оплата лечения, мед. обс., комм.

Размер вознаграждения,
тыс. руб.
3
2 039
26
20
150

«01» января 2017
года (отчетный
период)

Иные краткосрочные вознаграждения
Премии
Компенсация расходов

0
476
0

Заработная плата
Оплата отпуска
Оплата лечения, мед. обс., комм.
Иные краткосрочные вознаграждения
Премии
Компенсация расходов

1 733
108
9
0
975
0

Сведения о существующих соглашениях относительно размеров вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) расходов, подлежащих компенсации:
На 2017 год специальные соглашения относительно размера таких вознаграждений и компенсаций
отсутствуют, оплата в соответствии с трудовым договором. Общий фонд оплаты труда (заработная
плата) составляет 1 800 тыс.руб.
Комитет Наблюдательного совета по аудиту

Отчетная дата
1

«01» января 2016
года

«01» января 2017
года (отчетный
период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Компенсации
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Компенсации

Размер вознаграждения,
тыс. руб.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно размеров вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) расходов, подлежащих компенсации:
Соглашения относительно размера таких вознаграждений и компенсаций отсутствуют.
Служба комплаенс
Отчетная дата
1
«01» января 2016
года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Оплата отпуска
Оплата лечения, мед. обс., комм.
Иные краткосрочные вознаграждения

Размер вознаграждения,
тыс. руб.
3
2 165
151
35
0
151

Премии
Компенсация расходов

«01» января 2017
года (отчетный
период)

241
0

Заработная плата
Оплата отпуска
Оплата лечения, мед. обс., комм.
Иные краткосрочные вознаграждения
Премии
Компенсация расходов

1 110
141
9
0
122
0

Сведения о существующих соглашениях относительно размеров вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) расходов, подлежащих компенсации:
Соглашения относительно размера таких вознаграждений и компенсаций отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) кредитной
организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной
организации - эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в ее 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 кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Наименование
показателя
1
Средняя численность
работников, чел.
Фонд начисленной
заработной платы
работников за
отчетный период, тыс.
руб.
Выплаты социального
характера работникам
за отчетный
период, тыс. руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

01.01.2017 г.

2

3

4

5

6

7

77

65

64

61

67

88

103 292

93 801

105 842

90 648

96 871

91 152

4 182

4 194

4 097

4 082

1 836

959

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
Изменение численности сотрудников за раскрываемый период не является существенным для
Кредитной организации - эмитента.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники)
Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной
организации - эмитента
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Кредитная организация - эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения или
обязательства, касающихся возможности их участия в уставном капитале Кредитной организации эмитента.
Сотрудникам (работникам) Кредитной организации - эмитента опционы Кредитной организации эмитента не предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Кредитной
организации - эмитента опционов Кредитной организации - эмитента не предусмотрена. Кредитной
организацией - эмитентом опционы не выпускались.
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VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ - ЭМИТЕНТОМ
СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента
Общее количество владельцев

13

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами ее уставного капитала или не менее чем пятью процентами ее
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников
(акционеров) кредитной организации - эмитента.
Информация о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала или не
менее чем пятью процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента:
А) Физические лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или
не менее чем пятью процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента:
фамилия, имя, отчество физического лица
Тырышкина Галина Борисовна
Степанова Наталья Дмитриевна
Толчеев Кирилл Владимирович
Воробьев Максим Юрьевич

1
2
3
4

размер доли участника
эмитента в уставном
капитале эмитента
8,1%
9,4%
5,5%
10%

Б) Коммерческие организации, владеющих не менее чем пятью процентами уставного
капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций кредитной организации эмитента:
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
ПАО «Совкомбанк»

156000, Костромская область, г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46
ИНН (если применимо):
4401116480
ОГРН (если применимо):
1144400000425
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
50,01%
уставном капитале кредитной организации - эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента:
В) Некоммерческие организации, владеющие не менее чем пятью процентами уставного
капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций кредитной организации эмитента:
Некоммерческие организации, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций Кредитной организации - эмитента, отсутствуют.
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации - эмитента,
владеющего не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, а в случае отсутствия
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таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Данные о регистрации

Публичная
компания
с
ограниченной
ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви»
(Public Limited Liability Company Sovco Capital
Partners N.V.)
Совко Капитал Партнерс Эн Ви
Сириусдриф 17, 2132 ВТ Хофддорп, Нидерланды
(Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp, the Netherlands)
зарегистрирована Торгово-промышленной палатой г.
Амстердама 31 марта 1989 года, регистрационный
номер 30091322

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента по
отношению к контролирующему его лицу:
прямой.
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной
организации - эмитента, осуществляет такой контроль:
участие в юридическом лице Публичное акционерное общество «Совкомбанк».
признак осуществления лицом, контролирующим
организации - эмитента, такого контроля:

участника

(акционера)

кредитной

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником Кредитной организации - эмитента.
размер доли в уставном капитале участника (акционера) эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) эмитента:
размер доли в уставном капитале эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
иные сведения
отсутствуют

100%
100%
0
0

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
Номинальные держатели отсутствуют, Эмитентом не размещались акции.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
кредитной организации - эмитента
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
Доли уставного капитала Кредитной организации - эмитента, находящейся в государственной
(федеральной) собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной
собственности, нет.
Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования,
которое осуществляет функции участника (акционера) Кредитной организации - эмитента:
Лицо, управляющее государственным, муниципальным пакетом акций от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, которое осуществляет
функции участника (акционера) Кредитной организации - эмитента, отсутствует.
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»):
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении Кредитной организацией - эмитентом - акционерным
обществом («золотой акции») отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном
эмитента

капитале кредитной организации -

В соответствии с уставом кредитной организации - эмитента одному акционеру может
принадлежать:
Ограничения отсутствуют.
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру в
соответствии с уставом кредитной организации - эмитента:
Ограничения отсутствуют.
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом
кредитной организации - эмитента:
Ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации:
Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется
следующими федеральными законами:
-

№ 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»;

-

№ 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;

-

№ 57-ФЗ от 29.04.2008 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства».

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации эмитента:
отсутствуют
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) кредитной
организации - эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами ее уставного капитала или
не менее чем пятью процентами ее обыкновенных акций
Составы участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем
пятью процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента, а для кредитных
организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников
(акционеров) кредитной организации - эмитента, проведенном за пять последних завершенных
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
2011 год
№
пп

Полное фирменное наименование
акционера (участника)
(наименование) или Фамилия,

Сокращенное
наименование
акционера

место
нахождения

ОГРН
(если
применим

ИНН
(если
применим

Доля в уставном
капитале
кредитной

Доля
принадлежавших
обыкновенных
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имя, отчество

(участника)

о)
о)
организации акций кредитной
или
эмитента
организации ФИО
эмитента
1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 27.04.2011
“Лэндмарк”,
Рэйс Корс Сёркл,
100%
Вадодара 390
007, Индия
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 09.09.2011
1.

АйСиАйСиАй
Бэнк Лимитед

АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед

“Лэндмарк”,
Рэйс Корс Сёркл,
100%
Вадодара 390
007, Индия
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 24.10.2011
1.

АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед

АйСиАйСиАй
Бэнк Лимитед

АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед

АйСиАйСиАй
Бэнк Лимитед

1.

“Лэндмарк”,
Рэйс Корс Сёркл,
Вадодара 390
007, Индия

-

-

100%

-

2012 год
ОГРН
Доля
Доля в уставном
(если
ИНН
принадлежавших
капитале
№
место
применим
(если
обыкновенных
кредитной
пп
нахождения
о)
применим
акций кредитной
организации или
о)
организации эмитента
ФИО
эмитента
1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 27.04.2012
Полное фирменное наименование
акционера (участника)
(наименование) или Фамилия,
имя, отчество

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)

АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед

АйСиАйСиАй
Бэнк Лимитед

1.

“Лэндмарк”,
Рэйс Корс Сёркл,
Вадодара 390
007, Индия

-

-

100%

-

2013 год
ОГРН
Доля
Доля в уставном
(если
ИНН
принадлежавших
капитале
№
место
применим
(если
обыкновенных
кредитной
пп
нахождения
о)
применим
акций кредитной
организации или
о)
организации эмитента
ФИО
эмитента
1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 04.03.2013
Полное фирменное наименование
акционера (участника)
(наименование) или Фамилия,
имя, отчество

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)

“Лэндмарк”,
Рэйс Корс Сёркл,
100%
Вадодара 390
007, Индия
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 22.03.2013
1.

АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед

АйСиАйСиАй
Бэнк Лимитед

АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед

АйСиАйСиАй
Бэнк Лимитед

1.

“Лэндмарк”,
Рэйс Корс Сёркл,
Вадодара 390
007, Индия

-

-

100%

-

2014 год
ОГРН
Доля
(если
ИНН
Доля в уставном
принадлежавших
№
место
применим
(если
капитале кредитной
обыкновенных
пп
нахождения
о)
применим
организации акций кредитной
или
о)
эмитента
организации ФИО
эмитента
1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 24.03.2014
1.
“Лэндмарк”,
Рэйс Корс
АйСиАйСиАй Бэнк
АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед
Сёркл,
100%
Лимитед
Вадодара 390
007, Индия
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 26.03.2014
Полное фирменное
наименование
акционера (участника)
(наименование) или
Фамилия, имя, отчество

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)

157

“Лэндмарк”,
Рэйс Корс
АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед
Сёркл,
100%
Вадодара 390
007, Индия
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 26.09.2014
1.

АйСиАйСиАй Бэнк
Лимитед

“Лэндмарк”,
Рэйс Корс
АйСиАйСиАй Бэнк
АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед
Сёркл,
100%
Лимитед
Вадодара 390
007, Индия
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 27.10.2014
1.

“Лэндмарк”,
Рэйс Корс
АйСиАйСиАй Бэнк
АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед
Сёркл,
100%
Лимитед
Вадодара 390
007, Индия
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 03.12.2014
1.

1.
АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед

АйСиАйСиАй Бэнк
Лимитед

“Лэндмарк”,
Рэйс Корс
Сёркл,
Вадодара 390
007, Индия

-

-

100%

-

2015 год
Доля
принадлежавш
Сокращенное
ОГРН (если
их
№
наименование
место
применимо)
ИНН (если
обыкновенных
пп
акционера
нахождения
или
применимо)
акций
(участника)
ФИО
кредитной
организации эмитента
1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 17.03.2015
Полное фирменное
наименование
акционера (участника)
(наименование) или
Фамилия, имя, отчество

Доля в уставном
капитале
кредитной
организации эмитента

“Лэндмарк”,
Рэйс Корс Сёркл,
АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед
100%
Вадодара 390
007, Индия
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 19.03.2015
1.

АйСиАйСиАй Бэнк
Лимитед

156000,
Костромская
1.
область,
Публичное акционерное
ПАО
11444000004
г. Кострома,
4401116480
100%
общество «Совкомбанк»
«Совкомбанк»
25
проспект
Текстильщиков,
д. 46
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 23.03.2015
156000,
Костромская
1.
область,
Публичное акционерное
ПАО
11444000004
г. Кострома,
4401116480
100%
общество «Совкомбанк»
«Совкомбанк»
25
проспект
Текстильщиков,
д. 46
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 03.04.2015
156000,
Костромская
1.
область,
Публичное акционерное
ПАО
11444000004
г. Кострома,
4401116480
100%
общество «Совкомбанк»
«Совкомбанк»
25
проспект
Текстильщиков,
д. 46
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 21.04.2015

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,

11444000004
25

4401116480

100%

-
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д. 46
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 29.04.2015
156000,
Костромская
1.
область,
Публичное акционерное
ПАО
11444000004
г. Кострома,
4401116480
100%
общество «Совкомбанк»
«Совкомбанк»
25
проспект
Текстильщиков,
д. 46
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 27.05.2015
156000,
Костромская
1.
область,
Публичное акционерное
ПАО
11444000004
г. Кострома,
4401116480
100%
общество «Совкомбанк»
«Совкомбанк»
25
проспект
Текстильщиков,
д. 46
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 28.05.2015

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

99,9%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента: 28.05.2015
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

98,2%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 28.05.2015
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

90,1%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 28.05.2015
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

87,9%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,2%
Ивановна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 28.05.2015
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,

11444000004
25

4401116480

78,5%

-
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г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46
Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,2%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 28.05.2015
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

73%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,2%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 28.05.2015
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

70,2%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,2%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 28.05.2015
2.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

Тырышкин Иван
Александрович
Тырышкин Вадим
Александрович
Тырышкина Галина
Борисовна
Неретина Маргарита
Ивановна
Степанова Наталья
Дмитриевна
Толчеев Кирилл
Владимирович

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

68,4%

-

-

-

-

-

0,1%

-

-

-

-

-

1,7%

-

-

-

-

-

8,1%

-

-

-

-

-

2,2%

-

-

-

-

-

9,4%

-

-

-

-

-

5,5%

-
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Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 28.05.2015
8.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

66,6%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,2%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 28.05.2015
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

65,6%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,2%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 29.06.2015
2.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

Тырышкин Иван
Александрович
Тырышкин Вадим
Александрович
Тырышкина Галина
Борисовна
Неретина Маргарита
Ивановна
Степанова Наталья
Дмитриевна

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

65%

-

-

-

-

-

0,1%

-

-

-

-

-

1,7%

-

-

-

-

-

8,1%

-

-

-

-

-

2,2%

-

-

-

-

-

9,4%

-
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Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
12.
Смирнов Виктор Викторович
-0,6%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 09.07.2015
7.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

65%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,2%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
12.
Смирнов Виктор Викторович
-0,6%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 20.08.2015
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

65%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,8%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 28.08.2015
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

65%

-
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Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,8%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 25.09.2015
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

65%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,8%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 22.10.2015
2.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

Тырышкин Иван
Александрович
Тырышкин Вадим
Александрович
Тырышкина Галина
Борисовна
Неретина Маргарита
Ивановна
Степанова Наталья
Дмитриевна
Толчеев Кирилл
Владимирович
Николишин Сергей
Петрович
Толкачев Роман
Александрович
Бубуненко Игорь
Анатольевич
Лишенков Владимир
Николаевич
Воробьев Максим Юрьевич

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

55,01%

-

-

-

-

-

0,1%

-

-

-

-

-

1,7%

-

-

-

-

-

8,1%

-

-

-

-

-

2,8%

-

-

-

-

-

9,4%

-

-

-

-

-

5,5%

-

-

-

-

-

2,8%

-

-

-

-

-

1,8%

-

-

-

-

-

1,8%

-

-

-

-

-

1%

-

-

-

-

-

9,99%

-
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 09.11.2015

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

55,01%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,8%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
12.
Воробьев Максим Юрьевич
9,99%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 16.11.2015
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

55,01%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,8%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
12.
Воробьев Максим Юрьевич
9,99%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 10.12.2015
156000,
Костромская
1.
область,
Публичное акционерное
ПАО
11444000004
г. Кострома,
4401116480
55,01%
общество «Совкомбанк»
«Совкомбанк»
25
проспект
Текстильщиков,
д. 46
2.
Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,8%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
2.
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8.
9.
10.
11.
12.

Владимирович
Николишин Сергей
Петрович
Толкачев Роман
Александрович
Бубуненко Игорь
Анатольевич
Лишенков Владимир
Николаевич
Воробьев Максим Юрьевич

-

-

-

-

2,8%

-

-

-

-

-

1,8%

-

-

-

-

-

1,8%

-

-

-

-

-

1%

-

-

-

-

-

9,99%

-

2016 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 18.01.2016

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

55,01%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,8%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
12.
Воробьев Максим Юрьевич
9,99%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 12.04.2016
156000,
Костромская
1.
область,
Публичное акционерное
ПАО
11444000004
г. Кострома,
4401116480
55,01%
общество «Совкомбанк»
«Совкомбанк»
25
проспект
Текстильщиков,
д. 46
2.
Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,8%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
12.
Воробьев Максим Юрьевич
9,99%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 19.05.2016
156000,
Костромская
1.
Публичное акционерное
ПАО
область,
11444000004
4401116480
55,01%
общество «Совкомбанк»
«Совкомбанк»
г. Кострома,
25
проспект
Текстильщиков,
2.

165

д. 46
Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,8%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
12.
Воробьев Максим Юрьевич
9,99%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 22.08.2016
2.

1.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

55%

-

Тырышкин Иван
0,1%
Александрович
3.
Тырышкин Вадим
1,7%
Александрович
4.
Тырышкина Галина
8,1%
Борисовна
5.
Неретина Маргарита
2,8%
Ивановна
6.
Степанова Наталья
9,4%
Дмитриевна
7.
Толчеев Кирилл
5,5%
Владимирович
8.
Николишин Сергей
2,8%
Петрович
9.
Толкачев Роман
1,8%
Александрович
10.
Бубуненко Игорь
1,8%
Анатольевич
11.
Лишенков Владимир
1%
Николаевич
12.
Воробьев Максим Юрьевич
10%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 11.10.2016
2.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

Тырышкин Иван
Александрович
Тырышкин Вадим
Александрович
Тырышкина Галина
Борисовна
Неретина Маргарита
Ивановна
Степанова Наталья
Дмитриевна
Толчеев Кирилл
Владимирович
Николишин Сергей
Петрович
Толкачев Роман
Александрович
Бубуненко Игорь
Анатольевич

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

50,01%

-

-

-

-

-

0,1%

-

-

-

-

-

1,7%

-

-

-

-

-

8,1%

-

-

-

-

-

2,8%

-

-

-

-

-

9,4%

-

-

-

-

-

5,5%

-

-

-

-

-

2,8%

-

-

-

-

-

1,8%

-

-

-

-

-

1,8%

-
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11.
12.
13.

Лишенков Владимир
Николаевич
Воробьев Максим Юрьевич

-

-

-

-

1%

-

10%
Российская
Федерация,
119454, г.
Общество с ограниченной
ООО
Москва,
51377461313
ответственностью
«Финуниверконсал
7730697348
4,99%
проспект
97
«Финуниверконсалтинг»
тинг»
Вернадского, д.
24, помещение
III, комната 1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 24.10.2016

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

Тырышкин Иван
Александрович
Тырышкин Вадим
Александрович
Тырышкина Галина
Борисовна
Неретина Маргарита
Ивановна
Степанова Наталья
Дмитриевна
Толчеев Кирилл
Владимирович
Николишин Сергей
Петрович
Толкачев Роман
Александрович
Бубуненко Игорь
Анатольевич
Лишенков Владимир
Николаевич
Воробьев Максим Юрьевич

-

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

50,01%

-

-

-

-

-

0,1%

-

-

-

-

-

1,7%

-

-

-

-

-

8,1%

-

-

-

-

-

2,8%

-

-

-

-

-

9,4%

-

-

-

-

-

5,5%

-

-

-

-

-

2,8%

-

-

-

-

-

1,8%

-

-

-

-

-

1,8%

-

-

-

-

-

1%

-

10%
Российская
Федерация,
119454, г.
Общество с ограниченной
ООО
Москва,
51377461313
ответственностью
«Финуниверконсал
7730697348
4,99%
проспект
97
«Финуниверконсалтинг»
тинг»
Вернадского, д.
24, помещение
III, комната 1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: 17.11.2016

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

Тырышкин Иван
Александрович
Тырышкин Вадим
Александрович
Тырышкина Галина
Борисовна
Неретина Маргарита
Ивановна
Степанова Наталья
Дмитриевна
Толчеев Кирилл
Владимирович
Николишин Сергей
Петрович
Толкачев Роман
Александрович
Бубуненко Игорь
Анатольевич
Лишенков Владимир
Николаевич
Воробьев Максим Юрьевич
Рахманова Ольга

-

ПАО
«Совкомбанк»

156000,
Костромская
область,
г. Кострома,
проспект
Текстильщиков,
д. 46

11444000004
25

4401116480

50,01%

-

-

-

-

-

0,1%

-

-

-

-

-

1,7%

-

-

-

-

-

8,1%

-

-

-

-

-

2,8%

-

-

-

-

-

9,4%

-

-

-

-

-

5,5%

-

-

-

-

-

2,8%

-

-

-

-

-

1,8%

-

-

-

-

-

1,8%

-

-

-

-

-

1%

-

-

-

-

-

10%
4,99%

-
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Владимировна

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных Кредитной организацией
- эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность
и которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления Кредитной организации эмитента, штук/руб.

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2012

2013

2014

2015

01.01.2017

2 254 599

4 201 075, 1

11

15

2 189 820

4 201 075,1

10

15

64 779

-

1

-

-

-

-

-

Тыс. рублей
-

-

штук

-

-

-

Тыс. рублей

Количество и объем в денежном выражении
совершенных Кредитной организацией - эмитента
за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были
одобрены
общим
собранием
участников
(акционеров) Кредитной организации - эмитента,
штук/руб.

-

-

-

штук

-

-

-

Тыс. рублей

Количество и объем в денежном выражении
совершенных
Кредитной
организацией
эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность
и которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным
советом)
Кредитной
организации - эмитента, штук/руб.

-

-

-

штук

-

-

Тыс. рублей

Количество и объем в денежном выражении
совершенных
Кредитной
организацией
эмитентом за отчетный
период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность
и которые требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом управления
Кредитной организации - эмитента, штук/руб.

-

-

штук

-

-

-
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Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по
данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки,
совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пять лет, а
также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Дата
совершения
сделки

Предмет сделки и
иные существенные
условия, стороны
сделки

Лицо, заинтересованное в сделке, основание
для признания в заинтересованности

Дата принятия
решения,
Дата составления и
№ протокола

Наименование
органа,
одобрившего
сделку

Размер сделки
(тыс.руб.), срок
исполнения
обязательств по
сделке, сведения об
исполнении
указанных
обязательств

1

2

3

4

5

6

Общее собрание
участников
организации эмитента

940 440 тыс.руб.
(13,56% от
балансовой
стоимости активов
на дату совершения
сделки),
обязательство
исполнено –
10.07.2015 г.

1. ПАО «Совкомбанк» - участник кредитной
организации – эмитента, который владел на
момент совершения сделки долей в размере
65% в уставном капитале организации –
эмитента и являлся стороной по сделке;
2. Толкачев Роман Александрович – участник
кредитной организации - эмитента,
являющийся на момент совершения сделки
аффилированным лицом
ПАО
«Совкомбанк», владеющий совместно с ПАО
«Совкомбанк» долей в размере 66,8% в
уставном капитале кредитной организации –
эмитента, и одновременно являющийся на
момент совершения сделки аффилированным
лицом компании, владеющей более 20% в
уставном капитале ПАО «Совкомбанк»,
являвшегося стороной по сделке;

10.07.2015

Передача прав
требования по
закладным,
Публичное
акционерное
общество
«Совкомбанк»
(ПАО
«Совкомбанк»)

3. Группа лиц - Тырышкин Вадим
Александрович, Тырышкин Иван
Александрович, Тырышкина Галина
Борисовна – участники кредитной
организации - эмитента, являющиеся на
момент совершения сделки
аффилированными лицами
ПАО
«Совкомбанк», владеющие совместно с ПАО
«Совкомбанк» долей в размере 74,9% в
уставном капитале кредитной организации –
эмитента, и одновременно являющиеся на
момент совершения сделки
аффилированными лицами компании,
владеющей более 20% в уставном капитале
ПАО «Совкомбанк», являвшегося стороной
по сделке;
4. Гусев Дмитрий Владимирович - член
Наблюдательного совета кредитной
организации – эмитента, являющийся
одновременно Председателем Правления
стороны по сделке - ПАО «Совкомбанк»;

Протокол № 02 от
09.07.2015 г.

5. Хотимский Сергей Владимирович – член
Наблюдательного совета кредитной
организации – эмитента, являющийся
одновременно Первым Заместителем
Председателя Правления стороны пор сделке
- ПАО «Совкомбанк».

21.08.2015

Передача прав
требования по
закладным,
Публичное
акционерное
общество
«Совкомбанк»
(ПАО
«Совкомбанк»)

1. ПАО «Совкомбанк» - участник кредитной
организации – эмитента, который владел на
момент совершения сделки долей в размере
65% в уставном капитале организации –
эмитента и являлся стороной по сделке;
2. Толкачев Роман Александрович – участник
кредитной организации - эмитента,
являющийся на момент совершения сделки
аффилированным лицом
ПАО
«Совкомбанк», владеющий совместно с ПАО
«Совкомбанк» долей в размере 66,8% в

Протокол № 03 от
20.08.2015 г.

Общее собрание
участников
Эмитента

394 593 тыс.руб.
(5,69%
от балансовой
стоимости
активов на дату
совершения сделки),
обязательство
исполнено –
21.08.2015 г.

169

уставном капитале кредитной организации –
эмитента, и одновременно являющийся на
момент совершения сделки аффилированным
лицом компании, владеющей более 20% в
уставном капитале ПАО «Совкомбанк»,
являвшегося стороной по сделке;
3. Группа лиц - Тырышкин Вадим
Александрович, Тырышкин Иван
Александрович, Тырышкина Галина
Борисовна – участники кредитной
организации - эмитента, являющиеся на
момент совершения сделки
аффилированными лицами
ПАО
«Совкомбанк», владеющие совместно с ПАО
«Совкомбанк» долей в размере 74,9% в
уставном капитале кредитной организации –
эмитента, и одновременно являющиеся на
момент совершения сделки
аффилированными лицами компании,
владеющей более 20% в уставном капитале
ПАО «Совкомбанк», являвшегося стороной
по сделке;
4. Гусев Дмитрий Владимирович - член
Наблюдательного совета кредитной
организации – эмитента, являющийся
одновременно Председателем Правления
стороны по сделке - ПАО «Совкомбанк»;

29.09.2016

Субординированны
й кредит,
Публичное
акционерное
общество
«Совкомбанк»
(ПАО
«Совкомбанк»)

15.09.2016

Взаимосвязанные
сделки по куплепродаже
бездокументарных
облигаций,
Публичное
акционерное
общество
«Совкомбанк»
(ПАО
«Совкомбанк»)
Публичное
акционерное
общество
«БИНБАНК»

5. Хотимский Сергей Владимирович – член
Наблюдательного совета кредитной
организации – эмитента, являющийся
одновременно Первым Заместителем
Председателя Правления стороны пор сделке
- ПАО «Совкомбанк».
1) Участник кредитной организации –
эмитента – Публичное акционерное
общество «Совкомбанк», являющееся
стороной по сделке, владеющее долей в
размере 55% в уставном капитале кредитной
организации – эмитента;
2) участники кредитной организации –
эмитента – Тырышкин Вадим
Александрович, Тырышкин Иван
Александровича, Тырышкина Галина
Борисовна, являющиеся аффилированными
лицами владельцев более 20% долей в
уставном капитале Публичного акционерного
общества «Совкомбанк», являющегося
стороной по сделке, владеющих совместно с
Публичным акционерным обществом
«Совкомбанк» долей в размере 64,9% в
уставном капитале кредитной организации –
эмитента;
3) член Наблюдательного совета кредитной
организации – эмитента – Гусев Дмитрий
Владимирович, являющийся Председателем
Правления Публичного акционерного
общества «Совкомбанк»;
4) член Наблюдательного совета кредитной
организации – эмитента – Хотимский Сергей
Владимирович, являющийся Первым
Заместителем Председателя Правления
Публичного акционерного общества
«Совкомбанк».
1) Участник кредитной организации –
эмитента – Публичное акционерное
общество «Совкомбанк», являющееся
стороной по сделке, владеющее долей в
размере 55% в уставном капитале кредитной
организации – эмитента;
2) участники кредитной организации –
эмитента – Тырышкин Вадим
Александрович, Тырышкин Иван
Александрович, Тырышкина Галина
Борисовна, являющиеся аффилированными
лицами владельцев более 20% долей в
уставном капитале Публичного акционерного
общества «Совкомбанк», являющегося
стороной по сделке, владеющих совместно с

Протокол №04 от
22.08.2016

Протокол №04 от
22.08.2016

Общее собрание
участников
Эмитента

Общее собрание
участников
Эмитента

1 000 000 тыс.руб.
(16,9%
от балансовой
стоимости
активов на дату
совершения сделки),
обязательство
исполнено –
29.09.2016

1 800 000 тыс.руб.
(30% от балансовой
стоимости
активов на дату
совершения сделки),
обязательство
исполнено –
15.09.2016)
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(ПАО
«БИНБАНК»)

18.11.2016

Купля-продажа
акций в уставном
капитале
АО «Силуэт»,
АО «Триумф
Эстейт»

Публичным акционерным обществом
«Совкомбанк» долей в размере 64,9% в
уставном капитале кредитной организации –
эмитента;
3) член Наблюдательного совета кредитной
организации – эмитента – Гусев Дмитрий
Владимирович, являющийся Председателем
Правления Публичного акционерного
общества «Совкомбанк»;
4) член Наблюдательного совета кредитной
организации – эмитента – Хотимский Сергей
Владимирович, являющийся Первым
Заместителем Председателя Правления
Публичного акционерного общества
«Совкомбанк»
Участник кредитной организации – эмитента
– Публичное акционерное общество
«Совкомбанк», владеющее долей в размере
50,01% в уставном капитале кредитной
организации – эмитента, аффилированное
лицо которого (АО «Силуэт») владеет долей
в размере 100% в уставном капитале АО
«Триумф Эстейт», являющего стороной по
сделке

Протокол №07 от
17.11.2016

Общее собрание
участников
Эмитента

1 065 905,1 тыс. руб.
(13,5% от балансовой
стоимости
активов на дату
совершения сделки),
обязательство
исполнено –
18.11.2016)

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых наблюдательным советом или общим собранием участников
Кредитной организации - эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента и
общей сумме просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных
отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Показатель
1
Общая сумма
дебиторской
задолженности
Общая сумма
просроченной
дебиторской
задолженности

(тыс. руб.)
01.01.2017*
6

2012 год
2

2013 год
3

2014 год
4

2015 год
5

83532

86159

87212

3383210

732 295

5184

37591

20047

13

75

* Данные по состоянию на 01.01.2017 предоставлены на основании отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации” за декабрь 2016 г., предоставленной в Банк России 12.01.2017 г., в части остатков на
счетах дебиторской задолженности и учету резервов по ней.

Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
№
пп
1

Наименование показателя
2

Значение показателя, руб.
01.01.2016 г.
01.01.2017* г.
3
4
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1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Требования по начисленным
процентам
в том числе просроченные
Расчеты по конверсионным
операциям и срочным сделкам
в том числе просроченные
Расчеты по налогам и
сборам
в том числе просроченные
Задолженность перед
персоналом, включая расчеты с
работниками по оплате труда и
по подотчетным суммам
в том числе просроченные
Расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями
в том числе просроченные
Прочая дебиторская
задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе по просроченная

574

1992

13

75

3 360 093

690 913

0

0

15 004

39053

0

0

0

0

0

0

1 877

74

0

0

5 662

263

0
3 383 210
13

0
732 295
75

* Данные по состоянию на 01.01.2017 предоставлены на основании отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации” за декабрь 2016 г., предоставленной в Банк России 12.01.2017 г., в части остатков на
счетах дебиторской задолженности и учету резервов по ней.

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента, входящих в состав дебиторской
задолженности кредитной организации - эмитента за пять последних завершенных отчетных лет,
либо за каждый завершенный отчетный год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
По состоянию на 01.01.2012, 01.01.2013,01.01.2014,01.01.2015 отсутствовали дебиторы, на долю
которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.
Дебиторы, на долю которых приходится 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
на 01.01.2016 г.:
Публичное акционерное общество
Полное фирменное наименование:
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
ПАО Московская Биржа

Сокращенное наименование:

Российская Федерация, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13

Место нахождения:
ИНН (если применимо):

7702077840

ОГРН (если применимо):

1025203017630

Сумма
дебиторской
тыс.руб.:

задолженности,

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности:
Является/не
лицом:

является

аффилированным

3 360 093 тыс.руб
0
Не является
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Дебиторы, на долю которых приходится 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
на 01.01.2017 г.:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное наименование:

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

Место нахождения:
ИНН (если применимо):

7702077840

ОГРН (если применимо):

1025203017630

Сумма
дебиторской
тыс.руб.:

задолженности,

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности:
Является/не
лицом:

является

аффилированным

690 913 тыс. руб
0
Не является
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VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации - эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
№
пп
1

1

2

3

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Аудиторское заключение по годовому отчету за
2013 год:
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на «01»
января 2014 г.
Отчет о финансовых результатах (публикуемая
форма) за 2013 г.
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд
и иных активов (публикуемая форма) по состоянию
на «01» января 2014г
Сведения
об
обязательных
нормативах
(публикуемая форма) по состоянию на «01» января
2014г.
Отчет о движении денежных средств (публикуемая
форма) за 2013г.
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому
отчету за 2013г.
Аудиторское заключение по годовому отчету за
2014 год:
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на «01»
января 2015 г.
Отчет о финансовых результатах (публикуемая
форма) за 2014 г.
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд
и иных активов (публикуемая форма) по состоянию
на «01» января 2015 г.
Сведения
об
обязательных
нормативах
(публикуемая форма) по состоянию на «01» января
2015 г.
Отчет о движении денежных средств (публикуемая
форма) за 2014 г.
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности за 2014 г.
Аудиторское заключение по годовому отчету за
2015 год:
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на «01»
января 2016 г.
Отчет о финансовых результатах (публикуемая

Номер приложения к проспекту ценных
бумаг
3

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3
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форма) за 2015 г.
Сведения об обязательных нормативах и о
показателе финансового рычага (публикуемая
форма) по состоянию на «01» января 2016 г.
Отчет о движении денежных средств (публикуемая
форма) за 2015 г.
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности за 2015 г.
б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:
№
пп
1

2

3

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2013
года;
Отчет о прибыле или убытке и прочем совокупном
доходе за 2013 год;
Отчет о движении денежных средств за 2013 год;
Отчет об изменениях в капитале за 2013 год;
Примечания к финансовой отчетности по
состоянию на 31 декабря 2013 года и за 2013 год;
Аудиторское заключение независимого аудитора;
Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2014
года;
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе за 2014 год;
Отчет о движении денежных средств за 2014 год;
Отчет об изменениях в капитале за 2013 год;
Примечания к финансовой отчетности по
состоянию на 31 декабря 2014 года и за 2014 год;

Номер приложения к проспекту ценных
бумаг
3

Приложение № 4

Приложение № 5

2015 год:
У Кредитной организации-эмитента отсутствует отчетность, подготовленная в соотвествии с МСФО за
2015 год по следующему основанию:
В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой отчетности": «Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность
представляются участникам (акционерам, учредителям) или собственникам имущества организации в
порядке, определяемом учредительными документами организации».
В соответствии с п. 17.8 Устава Банка «Банк обязан раскрывать бухгалтерскую (финансовую)
отчетность по формам, в порядке и в сроки, установленные Банком России». При этом, иных
требований к порядку и срокам составления, представления участникам, раскрытия бухгалтерской
(финансовой) отчетности Уставом не установлено.
В соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ: «Представление
годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности организациями в Центральный
банк Российской Федерации осуществляется в порядке, определяемом Центральным банком
Российской Федерации».
Порядок раскрытия кредитными организациями консолидированной финансовой отчетности
регулируется Указанием Банка России от 02.03.2015 N 3580-У "О представлении кредитными
организациями финансовой отчетности", Указанием Банка России от 03.12.2012 N 2923-У "О
раскрытии и представлении головными кредитными организациями банковских групп
консолидированной финансовой отчетности".
175

Указанием N 3580-У установлен порядок представления кредитными организациями, не являющимися
головными кредитными организациями банковской группы и участниками банковской группы,
финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом N 208-ФЗ "О
консолидированной финансовой отчетности". Указание применяется начиная с отчетности за первое
полугодие 2015 года. Таким образом, по итогам 2015 года действие данного указания не
распространялось на ООО Банк СКБ, являющегося участником банковской группы ПАО
«Совкомбанк». В связи, с чем требования по предоставлению и раскрытию индивидуальной МСФО
отчетности не применялись, т.к. с 1 июля 2015 г. головные кредитные организации банковских групп,
представляющие консолидированную отчетность, а также участники банковских групп освобождены
от составления МСФО-отчетности на индивидуальной основе.
Консолидированная отчетность ПАО «Совкомбанк» подготовленная в соответствии со
стандартами МСФО по итогам 2015 года, с учетом включения в указанную отчетность отчетных
данных всех участников субгруппы, в которую входит Банк и его дочерние организации (субгруппа)
раскрыта в ежеквартальном отчете ПАО «Совкомбанк» за 1 квартал 2016 года по следующему адресу в
сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1224882, а также на странице
распространителя
информации
на
рынке
ценных
бумаг
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=4, и на странице ПАО «Совкомбанк» в сети Интернет по
адресу: https://sovcombank.ru/upload/documents/informaciya_emitenta/Sovcombank_2015YE_IFRS_FS.pdf
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к проспекту ценных бумаг промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации - эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
№
пп
1
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Бухгалтерский баланс на 01.10.2016 г.
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2016
г.
Отчет об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на
01.10.2016 г.
Сведения об обязательных нормативах, показателе
финансового рычага и нормативе кратосрочной
ликвидности по состоянию на 01.10.2016 г.
Отчет о движении денежных средств на 01.10.2016
г.
Пояснительная информация к промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности на за 3
квартал 2016 года

Номер приложения к проспекту ценных
бумаг
3

Приложение № 6

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
международно признанными правилами, на русском языке:
Квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международно признанными
правилами, Кредитной организацией - эмитентом не составляется, в связи с отсутствием
законодательных требований ее составления.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к проспекту ценных бумаг консолидированной финансовой отчетности
кредитной организации - эмитента:
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а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
2013 и 2014 годы:
У Кредитной организации - эмитента отсутствует консолидированная финансовая отчетность за
2013 и 2014 годы. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности», а также Международными стандартами финансовой
отчетности Эмитент не составлял группу, другим словами у Эмитента не было дочерних обществ или
обществ, находящихся под его контролем. В этой связи Эмитентом не составлялась
консолидированная финансовая отчетность по итогам 2013 и 2014 года.
2015 год.
У Кредитной организации - эмитента отсутствует консолидированная финансовая отчетность за
2015 год по следующим основаниям:
Указанием Банка России от 03.12.2012 N 2923-У предусмотрено право кредитной организации
принять самостоятельно решение о предоставлении отчетности в Банк России, в случае если такая
кредитная организация является одновременно участником банковской группы и в то же время
головной организацией субгруппы, которая входит в вышестоящую банковскую группу: “В случае
если кредитная организация - участник банковской группы является, в свою очередь, головной
организацией банковской группы, входящей в состав вышеуказанной банковской группы, то кредитная
организация - участник банковской группы самостоятельно принимает решение о представлении и
сроках представления отчетности в Банк России”.
Банком было принято решение вплоть до возникновения соответствующих регуляторных
требований не предоставлять консолидированную отчетность по банковской субгруппе, принимая во
внимание следующее:
1)
По требованию пользователей, поименованных в п. 1 и п 3 ст. 4 Федерального закона
от 27.07.2010 N 208-ФЗ Банк предоставляет участникам управленческую отчетность, включающую
данные банковской субгруппы.
2)
По состоянию на 01.01.2016 являлся участником банковской группы, головной
кредитной организацией которой являлся ПАО «Совкомбанк», Банк и участники субгруппы Банка
предоставляют в ПАО Совкомбанк отчетные данные в целях консолидации по МСФО.
3)
ПАО «Совкомбанк» составляет консолидированную финансовую отчетность в
соответствии со стандартами МСФО, включая в нее отчетные данные всех участников субгруппы, в
которую входит Банк и его дочерние организации (субгруппа);
4)
В соответствии с нормативными требованиями у Банка отсутствовала обязанность по
раскрытию и представлению консолидированной финансовой отчетности в соответствии со
стандартами МСФО за 2015 год.
В соответствии с Положением Банка России №454-П от 30.12.2014 «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в случае регистрации проспекта ценных бумаг кредитная
организация – эмитент осуществляет составление и раскрытие консолидированной финансовой
отчетности по банковской группе в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Соответственно, учитывая требования Федерального закона от 22.04.1196г. N 39-ФЗ “О рынке ценных
бумаг” в части составлении и раскрытии эмитентами ценных бумаг консолидированной финансовой
отчетности, и также положения нормативных документов Банка России, ООО Банк СКИБ будет обязан
принять решение о предоставлении в Банк России консолидированной финансовой отчетности в случае
сохранения банковской субгруппы или МСФО отчетности, составленной на индивидуальной основе.
Консолидированная отчетность ПАО «Совкомбанк» подготовленная в соответствии со
стандартами МСФО по итогам 2015 года, с учетом включения в указанную отчетность отчетных
данных всех участников субгруппы, в которую входит Банк и его дочерние организации (субгруппа)
раскрыта в ежеквартальном отчете ПАО «Совкомбанк» за 1 квартал 2016 года по следующему адресу в
сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1224882, а также на странице
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распространителя
информации
на
рынке
ценных
бумаг
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=4, и на странице ПАО «Совкомбанк» в сети Интернет по
адресу: https://sovcombank.ru/upload/documents/informaciya_emitenta/Sovcombank_2015YE_IFRS_FS.pdf
б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный
период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
С учетом вышесказанного Кредитная организация-эмитент не составляет промежуточную
консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести
месяцев текущего года.
Консолидированная отчетность ПАО «Совкомбанк» подготовленная в соответствии со
стандартами МСФО за 6 месяцев 2016 года, с учетом включения в указанную отчетность отчетных
данных всех участников субгруппы, в которую входит Банк и его дочерние организации (субгруппа)
раскрыта в ежеквартальном отчете ПАО «Совкомбанк» за 3 квартал 2016 года по следующему адресу в
сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1281765, а также на странице
распространителя
информации
на
рынке
ценных
бумаг
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=4, и на странице ПАО «Совкомбанк» в сети Интернет:
https://sovcombank.ru/upload/documents/financial-report/ifrsfinancial/IFRS_FS_Sovcombank_Group_2016m6_rus.pdf
в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев
отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением.
У Кредитной организации - эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая
отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года по основаниям
указанным выше.
Консолидированная отчетность ПАО «Совкомбанк» подготовленная в соответствии со стандартами
МСФО за 9 месяцев 2016 года, с учетом включения в указанную отчетность отчетных данных всех
участников субгруппы, в которую входит Банк и его дочерние организации (субгруппа) раскрыта на
странице распространителя информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=4, и на странице ПАО «Совкомбанк» в сети Интернет:
https://sovcombank.ru/upload/documents/financial-report/ifrsfinancial/IFRS_FS_Sovcombank_Group_2016m9_rus.pdf
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно
определенной кредитной организацией - эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением
лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации эмитента:
Основные положения учетной политики Кредитной организации - эмитента в отношении 2013-2016
годов приводятся в Приложении №7 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной
организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
У кредитной организации - эмитента за указанный период отсутствовало недвижимое имущество, в
связи с чем существенных изменений в составе имущества кредитной организации - эмитента, за
указанный период не было.
7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента
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Кредитная организация - эмитент не участвовала и не участвует в судебных процессах, участие в
которых может существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности.
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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
Вид размещаемых ценных бумаг:
Серия облигаций (опционов кредитной
организации - эмитента):
Иные идентификационные признаки:

Номинальная стоимость
каждой
размещаемой ценной бумаги:
Количество
размещаемых
ценных
бумаг:
Объем по номинальной стоимости:

Облигации
C01
документарные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением со сроком
погашения в 2 366-й (Две тысячи триста шестьдесят
шестой) день с даты начала размещения облигаций,
процентные с возможностью досрочного погашения по
усмотрению кредитной организации - эмитента (далее –
«Облигации», «Облигации выпуска», «Ценные бумаги
выпуска»).
1 000

руб.

1 000 000
1 000 000 000

шт.
руб.

8.2. Форма ценных бумаг
Облигации выпуска размещаются в документарной форме.
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.
Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение Облигаций:
Полное фирменное наименование
1
2
3
4

5

6

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции
Данные о лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности
(номер, дата выдачи, орган, выдавший
лицензию, срок действия лицензии)

Номер контактного телефона (факса)

Небанковская
кредитная
организация
акционерное
общество
«Национальный
расчетный депозитарий»
НКО АО НРД
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
105066, город Москва, улица Спартаковская,
дом 12
Номер лицензии: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг
на
осуществление депозитарной деятельности:
ФСФР России
Дата выдачи: 19.02.2009

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого
сертификата (далее – «Сертификат» либо «Сертификат Облигаций»), подлежащего обязательному
централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД» или «НКО АО НРД»).
Образец Сертификата является приложением к Решению о выпуске облигаций (далее также –
«Решение о выпуске» или «Решение о выпуске ценных бумаг» или «Решение о выпуске Облигаций») и
Проспекту ценных бумаг.
Сертификат Облигаций передается Обществом с ограниченной ответственностью «Современный
Коммерческий Инновационный Банк» («Кредитная организация – эмитент» или «Эмитент») на
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хранение в 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 Облигаций и п. 8.9.5. Проспекта ценных
бумаг, при условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего
облигационного займа субординированным.
Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со
счетов в НРД. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели)
Облигаций.
В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях,
когда в Решение о выпуске упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Номинальная стоимость Облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска
Количество размещаемых Облигаций выпуска составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.
Размещение Облигаций выпуска траншами не предусмотрено.
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Облигации размещаются впервые.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации
выпуска имеет следующие права:
1) Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему
Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, 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 и п. 8.9.5. 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(-ий) прекращения обязательства, указанного(-ых) в п. 10.4.1 Решения о выпуске
Облигаций и п. 8.9.5. 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 ценных бумаг.
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.
5) Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные
права, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и действующим
законодательством Российской Федерации.
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Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
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 дополнительного 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.
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,
внесение изменений в Решение о выпуске Облигаций допускается только с согласия Банка России.
Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения.
Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов.
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми облигациями.
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Облигации выпуска размещаются по открытой подписке.
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения:
Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Кредитная организация - эмитент
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской
Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Решения о выпуске Облигаций и п.
8.11. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - «Дата начала размещения Облигаций»)
определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента после
государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц
в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации,
указанным в п. 15 Решения о выпуске Облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг, путем
опубликования:
• в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
• на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет),
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36556 (далее – «страница в сети Интернет») - не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной дате начала размещения
не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная решением уполномоченного органа управления
Кредитной организации - эмитента, может быть перенесена (изменена) при условии соблюдения
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требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 15 Решения о выпуске
Облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и
НРД об изменении Даты начала размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до
наступления такой даты.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - «Дата окончания размещения
Облигаций») является более ранняя из следующих дат:
(i) дата размещения последней Облигации выпуска, или
(ii) 10 (Десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций. Кредитная организация - эмитент вправе продлить
указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения
о выпуске Облигаций и Проспект ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и по согласованию с Банком России. 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.
Облигации данного выпуска не размещаются траншами.
Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций изложен в пункте 15 Решения о
выпуске облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет
доступ к Проспекту ценных бумаг.
В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом управления)
Эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала
размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки
принятия (утверждения уполномоченным органом управления) Эмитентом решения об указанных
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение
уполномоченным органом управления) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным
органом управления) Эмитентом указанных решений.
В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или
решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков,
будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели
порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент
раскрытия информации об указанных событиях.
Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их
заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения
заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их
рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок):
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Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения
Облигаций, указанной в пп.4. п.7.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. настоящего
Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путем удовлетворения
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа (далее
также - «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг.
В случае если потенциальный покупатель не является участником организованных торгов Биржи, он
должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов Биржи
(далее - «Участник торгов») и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделок купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель
Облигаций обязан до Даты начала размещения Облигаций открыть соответствующий счет депо в НРД
или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения
Облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией
- эмитентом в соответствии с п. 15 Решения о выпуске Облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
О принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Кредитная организация эмитент уведомляет Биржу не позднее Даты начала размещения Облигаций.
Предварительные договоры на приобретение Облигаций
Кредитная организация - эмитент и/или Андеррайтер (в случае его привлечения) намереваются
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 ценных бумаг (далее –
«Предварительные договоры»).
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной
организацией - эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его привлечения) оферт от потенциальных
приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми
потенциальный покупатель и Кредитная организация - эмитент обязуются заключить в период
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с
предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Кредитной организации эмитента и/или Андеррайтера (в случае его привлечения) может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Акцепт оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор
осуществляется путем направления им соответствующих уведомлений не позднее даты,
непосредственно предшествующей Дате начала размещения.
Сбор оферт на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной
регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей
Дате начала размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату
окончания срока) и порядке направления оферт с предложением заключить Предварительный договор
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
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Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение об установлении срока и порядка направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор, 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 управления 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.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации и минимальную
ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью
или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о дате начала срока для
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные
договоры.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации
- эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления
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" 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 окончания срока для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления 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.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительный договор 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 истечения срока для направления оферт потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительный договор:
• 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.
Основные договоры на приобретение Облигаций:
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Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения и
фиксированной процентной ставке устанавливается Биржей. Участники торгов Биржи в Дату начала
размещения Облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного Биржей по
согласованию с Кредитной организацией - эмитентом или Кредитной организацией - эмитентом и/или
Андеррайтером (в случае его привлечения) (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес
Кредитной организации - 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 покупателей Облигаций
Адресная заявка на приобретение Облигаций 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 Облигациями является дата заключения сделки;
• прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в
соответствии с Решением о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до Даты начала размещения
Облигаций процентной ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения
дополнительно с учетом НКД). Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не
принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организации - 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,
акцептована полностью или в части.
По окончании Периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими
заявки.
По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее - «Сводный
реестр заявок») и передает его Кредитной организации-эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения,
количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Кредитная организация - эмитент определяет
приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций,
которые она намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию
Андеррайтеру (в случае его привлечения).
Кредитная организация-эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) после получения от
Кредитной организации - эмитента информации о приобретателях, которым Кредитная организация эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать
данным приобретателям, заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями,
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которым Кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Кредитная организация - эмитент желает
продать данному приобретателю согласно порядку, установленному Решением о выпуске Облигаций и
Проспектом ценных бумаг. Одновременное заключение Кредитной организацией – эмитентом и
Андеррайтером (в случае его привлечения) сделок с приобретателями Облигаций не допускается.
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по
приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация – эмитент и/или Андеррайтер (в
случае его привлечения) заключили Предварительные договоры, в соответствии с которыми
потенциальный покупатель и Кредитная организация - эмитент обязуются заключить в Дату начала
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки
поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Кредитной организацией - эмитентом или
Андеррайтером (в случае его привлечения) будет означать, что Кредитной организацией - эмитентом
было принято решение об отклонении заявки.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение Периода размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Кредитной организации-эмитента
или Андеррайтера (в случае его привлечения).
Адресная заявка на приобретение Облигаций 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 Облигациями является дата заключения сделки;
• прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в
соответствии с Решением о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести. Заявки, не соответствующие изложенным выше
требованиям, не принимаются.
Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым
она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается
продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его
привлечения).
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 и/или Андеррайтер (в случае его привлечения)
заключили Предварительные договоры при условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
Кредитная организация - эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с
приобретателями, которым Кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества
бумаг, которое Кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При
этом одновременное заключение Кредитной организацией – эмитентом и Андеррайтером (в случае его
привлечения) сделок с приобретателями Облигаций не допускается.
Факт невыставления встречной адресной заявки Кредитной организацией-эмитентом или
Андеррайтером (в случае его привлечения) будет означать, что Кредитной организацией - эмитентом
было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Кредитной организацией-эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).
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Кредитная организация-эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) не направляет
Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после
окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных
бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес кредитной организации - 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.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена.
Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем централизованное
хранение сертификата Облигаций, вносится на основании информации, полученной от клиринговой
организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций
организатором торговли.
Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели)
Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:

Номер лицензии биржи:

Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
ПАО Московская Биржа
Российская Федерация, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13
077-001

Дата выдачи лицензии:
Срок действия лицензии:
Орган, выдавший лицензию:

29.08.2013
без ограничения срока действия
ФСФР России

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Размещение Облигаций может осуществляться Кредитной организацией – эмитентом как
самостоятельно, так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг,
оказывающего Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению и (или) организации
размещения Облигаций
До даты начала размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент принимает решение о
размещении Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных
бумаг или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего
Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению Облигаций (выше и далее –
«Андеррайтер»).
Информация о принятом решении о размещении Облигаций Кредитной организацией - эмитентом
самостоятельно или с привлечением Андеррайтера раскрывается Кредитной организацией – эмитентом
в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о выпуске облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
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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.
1

Полное фирменное наименование

2
3

Сокращенное фирменное наименование
ИНН:

Публичное
акционерное
«Совкомбанк»
ПАО «Совкомбанк»
4401116480

общество

4

ОГРН:

1144400000425

5

Место нахождения

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»
Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская
наб., д.14, стр.1

6

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

Номер лицензии: 144-11954-100000 (на
осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 27 января 2009 года
Срок действия: без ограничения срока
действия
Орган, выдавший указанную лицензию:
ФСФР России

основные функции лица, оказывающего услуги по размещению облигаций (Андеррайтера)
- сбор оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных
договоров;
- выставление заявок на продажу Облигаций в соответствии с регламентом и правилами Биржи;
- перечисление денежных средств, полученных от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
соответствии с условиями заключенного договора;
- информировать Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Облигаций первым
приобретателям и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку
исполнения Кредитной организацией - эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.
информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не размещенных в
срок облигаций.
Обязанность Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг не
предусматривается.
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;
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация)
не установлена.
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 того же
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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;
Такое право не предусмотрено.
размер вознаграждения такого лица, 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 размер
указанного вознаграждения.
Размер вознаграждения такого лица не превысит 1% (Одного процента) от номинальной
стоимости выпуска Облигаций.
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, Кредитная организация эмитент является профессиональным участников рынка ценных бумаг.
1

Полное фирменное наименование

2
3
4
5

Сокращенное фирменное наименование
ОГРН
ИНН
Место нахождения

6

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

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Современный
Коммерческий Инновационный Банк»
ООО Банк «СКИБ»
1024000002806
4003011294
Российская
Федерация,
156000,
Костромская область, г. Кострома, пр-т
Текстильщиков, д. 46
Номер лицензии: 034-11619-100000 (на
осуществление
брокерской
деятельности)
Дата выдачи: 02 октября 2008 года
Срок действия: без ограничения срока
действия
Орган, выдавший указанную лицензию:
ФСФР России

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Облигации размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход (далее - «НКД») за соответствующее число дней. НКД в
расчете на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom x C1 x (T – T(0)) / 365/100%, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону, в процентах годовых;
T(0) – Дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения Облигаций.
Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического
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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.
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг
Кредитная организация - эмитент размещает неконвертируемые документарные облигации на
предъявителя. Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
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 Решением о выпуске и
Прооспектом ценных бумаг, 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. Оплата владельцами (приобретателями) Облигаций в
неденежной форме не допускается.
При размещении на Бирже денежные средства, полученные при размещении Облигаций, зачисляются
на счет Кредитной организации – эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения), открытый в
НКО АО НРД.
Реквизиты для зачисления денежных средств при размещении Облигаций в случае принятия
Кредитной организацией – эмитентом решения о размещении Облигаций без привлечения
Андеррайтера:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Современный
Коммерческий Инновационный Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк «СКИБ»
ИНН: 4003011294
Номер счета: 30411810200000001124
Реквизиты для зачисления денежных средств при размещении Облигаций в случае принятия
Кредитной организацией – эмитентом решения о размещении Облигаций с привлечением
Андеррайтера
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО АО НРД
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Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»
ИНН: 4401116480
Номер счета: 30411810100001001029
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
После завершения размещения Облигаций Эмитент намеревается представить в регистрирующий
орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации
в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций
иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения (частичного погашения) Облигаций выпуска или порядок ее определения:
Облигации выпуска подлежат полному погашению в 2 366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой)
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.
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.
Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
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.
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Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Порядок погашения (частичного погашения) Облигаций выпуска:
В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств (как этот термин
определен ниже), 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 03.12.12. №139-И «Об обязательных
нормативах банков» (далее – «Инструкция Банка России № 139-И»), в случае утверждения плана участия
Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной
организации - эмитента.
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 каких-либо 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 и
8.9.3. Проспекта ценных бумаг, 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 Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

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 № 139-И, в случае реализации
плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению
банкротства Кредитной организации - эмитента, 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; 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.
В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному
субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной
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Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые Кредитной
организацией – эмитентом в Дату погашения.
Кредитная организация – эмитент уведомляет Биржу и 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 и п. 8.9.5. 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
Размер дохода по облигациям
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в цифровом выражении в
виде процента от номинальной стоимости Облигации.
Порядок определения размера доходов по облигациям
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период
в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Облигации имеют тринадцать купонов.
Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датами окончания купонных периодов являются:
• для первого купона – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
• для второго купона – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения
Облигаций;
• для третьего купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
• для четвертого купона – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения
Облигаций;
• для пятого купона – 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
для шестого купона – 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения
Облигаций;
• для седьмого купона – 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала
размещения Облигаций;
• для восьмого купона – 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала
размещения Облигаций;
• для девятого купона – 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала
размещения Облигаций;
• для десятого купона – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения
Облигаций;
• для одиннадцатого купона – 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
• для двенадцатого купона – 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
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• для тринадцатого купона – 2 366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям
Процентная ставка по первому купону определяется решением уполномоченного органа управления
Кредитной организации - эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения
Облигаций.
При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Кредитная
организация - эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям
существенно не отличается от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям на дату начала
их размещения и Облигации не предполагают процентных или иных выплат, связанных с результатами
деятельности Кредитной организации - эмитента или доходностью отдельных операций Кредитной
организации - эмитента. При отсутствии аналогичных облигаций предоставленных в указанный период
и на сопоставимых условиях, предельная величина процентной ставки по субординированному
облигационному займу принимается не более или равной 15 процентам при оформлении обязательства
в рублях.
Процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются
равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей
формуле:
Кi = Ci * Nom * (Ti – T(i-1)) / 365 / 100%,
где:
i – порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13;
Кi – размер процентного (купонного) дохода по i-ому купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной
организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций была прекращена
в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске
и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного
периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не
прекращены на дату окончания i-го купонного периода (в рублях);
Ci – размер процентной ставки по i-ому купону, в процентах годовых (%);
T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-ого купона (для случая первого купонного периода Т(i1) – это дата начала размещения Облигаций);
Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона.
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию 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 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 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;
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- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный
период по Облигациям не позднее Даты начала размещения Облигаций.
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
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного
периода. Во избежание сомнений, досрочная выплата купонного дохода по Облигациям не
допускается, за исключением случаев досрочного погашения Облигаций, в соответствии с Решением о
выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день –
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Облигации имеют тринадцать купонов.
Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датами окончания купонных периодов являются:
• для первого купона – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
• для второго купона – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения
Облигаций;
• для третьего купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
• для четвертого купона – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения
Облигаций;
• для пятого купона – 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
для шестого купона – 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения
Облигаций;
• для седьмого купона – 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала
размещения Облигаций;
• для восьмого купона – 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала
размещения Облигаций;
• для девятого купона – 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала
размещения Облигаций;
• для десятого купона – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения
Облигаций;
• для одиннадцатого купона – 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
• для двенадцатого купона – 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
• для тринадцатого купона – 2 366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций выпуска для целей выплаты
процентного (купонного) дохода:
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода
не предусмотрено.
Форма расчетов: безналичная.
Сроки перечисления начисленных доходов.
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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 валюте 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.
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода
не предусмотрено.
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 процента (купона) 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 процента (купона) по Облигациям
данного выпуска.
В течение периода обращения Облигаций Эмитент может принять решение об отказе в одностороннем
порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам),
по которому (которым) Кредитной организацией – эмитентом начислен доход.
Решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) 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 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания
очередного купонного периода, по которому начислен процент (купон).
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Решение об отказе от уплаты процента (купона) 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
процента (купона) по облигациям.
Сообщение о принятии решения уполномоченным органом управления Кредитной организации –
эмитента о реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по
Облигациям выпуска 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 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 управления 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 процент (купон), размер такого процента (купона) (в процентах и в абсолютной
величине) по каждой Облигации, период, за который указанный процент (купон) начислен, дата
принятия решения об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям, уполномоченный орган
управления Кредитной организации – эмитента, принявший решение об отказе от уплаты процента
(купона) 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 процента (купона) по облигациям данного
выпуска:
Кредитная организация-эмитент уведомляет НКО АО НРД и Биржу о принятом решении об отказе
Кредитной организации – эмитента от уплаты процента (купона) 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 управления 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.
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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 Решения о
выпуске Облигаций и 8.9.5. Проспекта ценных бумаг.
Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Кредитной организации - эмитента:
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента
принимает орган управления Кредитной организации – эмитента, уполномоченный на принятие такого
решения.
Кредитная организация - эмитент вправе досрочно погасить Облигации:
(а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России в нормативные правовые акты
Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для
Кредитной организации - эмитента и владельца(ев) Облигаций. Досрочное погашение Облигаций 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
(уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) о возможности
досрочного погашения Облигаций, 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. Досрочное погашение Облигаций 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 (уполномоченного структурного
подразделения центрального аппарата Банка России) о возможности досрочного погашения
Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме;
(в) если Кредитной организацией - эмитентом получен отказ территориального учреждения Банка
России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на
включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников
дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций или
отраженном в представленном в Банк России уведомлении об итогах выпуска Облигаций. Погашение
Облигаций в таком случае осуществляется без согласования с территориальным учреждением Банка
России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России).
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости
Облигации.
Если до даты досрочного погашения 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 и п. 8.9.5. Проспекта
ценных бумаг, досрочное погашение Облигаций 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 накопленный
купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. При этом
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накопленный купонный доход (досрочная уплата процентов за пользование субординированным
облигационным займом) на дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:
НКД = Nom x Ci x (T – T(i-1)) / 365 / 100%, где:
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 и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг, в предыдущих купонных периодах или в
течение i-го купонного периода до даты досрочного погашения, часть номинальной стоимости одной
Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату досрочного погашения (в
рублях);
Сi – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,11,12,13);
T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного
периода Т(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода).
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию 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).
Во избежание сомнений, досрочная уплата процентов за пользование субординированным займом
допускается только в случае досрочного погашения Облигаций, осуществляемого в соответствии с
пунктом 10.3.1 и 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций, а также п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Облигации могут быть досрочно погашены только при наступлении одного из следующих событий
(далее – «Событие досрочного погашения»):
(А) Согласование территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным
подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций
по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг.
(Б) Согласование территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным
подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций
по основаниям подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг.
(В) Получение Кредитной организацией - эмитентом отказа территориального учреждения Банка
России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на
включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников
дополнительного капитала по основаниям подпункта (в) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.
Проспекта ценных бумаг.
Наступлением событий, указанных в подпунктах (А) и (Б) указанных выше, является получение
Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования
территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением
центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций. Наступлением
события, указанного в подпункте (В), является получение Кредитной организацией - эмитентом в
письменном виде в произвольной форме отказа территориального учреждения Банка России
(уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение
денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного
капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций или отраженном в
представленном в Банк России уведомлении об итогах выпуска Облигаций.
Для получения согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным
структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного
погашения Облигаций в соответствии с подпунктами (А) или (Б) указанными выше Кредитная
организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в
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территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального
аппарата Банка 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
территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального
аппарата Банка России) ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России) в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает
возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности
досрочного погашения Облигаций.
Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным
подразделением центрального аппарата Банка 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 территориального учреждения Банка России
(уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
О получении Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме
согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным
подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций
в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Кредитная организация - эмитент
информирует Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты получения соответствующего
уведомления.
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 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 территориальным учреждением Банка
России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России),
оформленного в письменном виде в произвольной форме.
При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченным
структурным подразделением центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде
в произвольной форме, возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом
(А) или (Б) указанным выше Кредитная организация - эмитент не вправе принимать решение о
досрочном погашении Облигаций.
После получения согласия территориального учреждения Банка России (уполномоченного
структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде
в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций 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
территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением
центрального аппарата Банка России).
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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 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.
В случае если Кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до
даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным
структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на досрочное погашение
Облигаций, 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) указанным выше.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и 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 досрочного 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) дней до даты осуществления
досрочного погашения.
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) 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 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.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и 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.
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Кредитной организацией
- эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) день с даты раскрытия информации
Кредитной организацией-эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
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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
погашения Облигаций 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 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
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 погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность
Кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет 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.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
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 и п. 8.9.5. 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, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, 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 досрочного 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 и п.
8.11. Проспекта ценных бумаг.
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 и п. 8.11.
Проспекта ценных бумаг.
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Прекращение обязательств по облигациям.
При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и в случае
наступления одного из двух следующих событий (выше и далее – «Событие прекращения обязательств»):
(i) значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом
в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за
шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее –
«Событие прекращения обязательств А»); или
(ii) Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию
вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента,
предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с
Федеральным законом от 26.10.02. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Событие
прекращения обязательств Б»).
наступают следующие последствия:
обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также
по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу
прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты (купоны) не возмещаются и не
накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям.
В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение События
прекращения обязательств, 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 управления Кредитной
организации - 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 данному облигационному займу.

Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным
обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам,
займам), субординированным выпускам облигационных займов
Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам
(депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов принимает
уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента.
При наличии у Кредитной организации-эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов,
займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по
Облигациям выпуска прекращаются в очередности, установленной уполномоченным органом
управления Кредитной организации - эмитента, и в сумме (количестве выпусков), позволяющей
(позволяющем) восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала) до
уровня не ниже 2 процентов, а в случае утверждения плана участия Агентства по страхованию вкладов
в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента - до
восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в
соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.
Информация о принятии решения уполномоченным органом управления Кредитной организации –
эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам,
займам), выпускам субординированных облигационных займов 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 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.
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Публикация 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, 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 Агентством по
страхованию вкладов мер 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.
Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового
капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, а в случае
реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по
предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента - до восстановления значений
нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с
Инструкцией Банка России № 139-И.
В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является Событие
прекращения обязательств, 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 пункте 10.4.1 Решения о выпуске и п. 8.9.5.
Проспекта ценных бумаг.
Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А
Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется 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 События прекращения обязательств А:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация 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 территориальное учреждение Банка России
(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).
Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А
Кредитная организация – эмитент обязана также представить в территориальное учреждение Банка
России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка 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 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
(Двух) процентов. Кроме этого Кредитная организация – эмитент предоставляет информацию о
подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.
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Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России) по результатам проверки представленной выше информации не
позднее 14-го (Четырнадцатого) 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 - 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 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 (Двух) процентов, информацию о
подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств.
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о Событии прекращения обязательств А не
позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.
Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А
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 раскрытия Банком России информации о Событии
прекращения обязательств А:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Порядок прекращения Кредитной организации - эмитента обязательств по Облигациям данного
выпуска (для События прекращения обязательств А)
После размещения Банком России информации о Событии 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 Событии прекращения обязательств А, но до даты начала фактического
осуществления Агентством по страхованию вкладов 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
(Двух) процентов.
Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступления События
прекращения обязательств Б
Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется 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 События прекращения обязательств Б:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о Событии
прекращения обязательств Б, Кредитная организация – эмитент обязана представить в территориальное
учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка
России) информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации - эмитента по
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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 № 139-И. Кроме этого, Кредитной организацией эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о
прекращении обязательств.
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о Событии прекращения обязательств Б не
позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России.
Порядок прекращения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям данного
выпуска (для События прекращения обязательств Б)
После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств Б 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
Событии прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Агентством по
страхованию вкладов 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 № 139-И.
Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую
прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска
В случае наступления любого из Событий прекращения обязательств, описанных в Решении о выпуске
и Проспекте ценных бумаг, и не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты прекращения
обязательств, уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента должен принять
решение 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 № 139-И, в случае реализации
плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению
банкротства Банка.
Одновременно уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента
принимает решение 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 Банка 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.
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(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 разница 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 (Двух) процентов, либо для
восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в
соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по
страхованию вкладов 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 разницы 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.
Кредитная организация - эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств по
данному субординированному облигационному займу 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 № 139-И, в случае реализации плана участия
Агентства по страхованию вкладов 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
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, 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 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент доводит информацию о размере таких обязательств, в том числе о
величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине
номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не
прекращены) Облигации, обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату которой
прекращаются, а также о размере обязательств Кредитной организации - эмитента, которые не
прекращаются в Дату прекращения обязательств, до Биржи и 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.
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 в рублях, – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
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Прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости
(части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) 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.
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации эмитента решении о 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) осуществляется 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 управления 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией эмитентом в следующие сроки с соответствующей Даты прекращения по Облигациям:
• 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.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о прекращении обязательств Кредитной
организацией - эмитентом по Облигациям выпуска не позднее следующего дня с Даты прекращения
таких обязательств.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о размещении на официальном
сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств не позднее
следующего дня с даты опубликования такой информации.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Сведения о платежном агенте:
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
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, Кредитная
организация - эмитент обязана возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и
выплатить процентный (купонный) доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные
условиями Решения о выпуске Облигаций и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Кредитной организации - эмитента по Облигациям является существенным
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций (дефолт) в
случае:
• просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по выплате
очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней
или отказа от исполнения указанного обязательства;
• просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по погашению
номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной
организации - эмитента от исполнения указанного обязательства (в случае принятия уполномоченным
органом управления Кредитной организации – эмитента решения о досрочном погашении Облигаций,
согласованного с Банком России).
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в пределах указанных в настоящем пункте
сроков, составляет технический дефолт.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Кредитной организацией - эмитентом
обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям
и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное
исполнение обязательств по Облигациям) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты
сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.
10.2 и 8.2 Решения о выпуске Облигаций соответственно, а также п. 8.9.2. и п.8.9.4. Проспекта ценных
бумаг.
В случае наступления дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими
лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации
и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обратиться к Кредитной
организации - эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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 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 Кредитной организации - эмитенту:
Требование о выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям, не выплаченного Кредитной
организацией - эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске Облигаций и Проспектом
ценных бумаг, о выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по
возврату которой не прекращены) Облигаций, не выплаченной Кредитной организацией - эмитентом в
срок, предусмотренный Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также об
уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям (далее – «Требование»)
предъявляется Кредитной организации – эмитенту владельцем Облигации либо уполномоченным
представителем владельца 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.
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права 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,
реализует право предъявления Требования путем дачи Требования таким организациям.
В случае невозможности направления Требования к Кредитной организации - эмитенту в порядке
предусмотренном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 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 Требование, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
направить Требование Кредитной организации - эмитенту в письменном виде заказным письмом с
уведомлением о вручении и описью вложения, либо ускоренной почтой по адресу Кредитной
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организации - эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить
под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации - эмитента.
Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее
права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по
которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный
код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
Помимо прочего Требование может содержать:
(а) основание для предъявления Требования;
(б) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(в) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(г) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца
Облигаций (при наличии);
(д) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца
Облигаций (при наличии);
(е) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
(ж) размер предъявляемого Требования (руб.);
(з) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы
выплат по Облигациям, а именно:
• номер счета;
• наименование банка, в котором открыт счет, и место его нахождения;
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
(и) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций).
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Датой предоставления Требования Кредитной организации - эмитенту является дата получения,
указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Кредитной
организации - эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Требования, указанная на
почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении).
Кредитная организация - эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Требования
осуществляет его проверку и в случае, если форма или содержание представленных документов не
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных
бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, направляет лицу,
предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия Требования. Получение
указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права повторно обратиться с Требованием к
Кредитной организации - эмитенту.
В случае, если документы соответствуют требованиям, установленным Решением о выпуске
Облигаций и Проспектом ценных бумаг, Кредитная организация - эмитент перечисляет
причитающиеся суммы по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы
основного долга по Облигациям в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям
Кредитной организации - эмитента в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, в 7
(Седьмой) рабочий день с даты окончания срока рассмотрения Требований.
Выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, не
выплаченного Кредитной организацией - эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске
Облигаций и Проспектом ценных бумаг, и/или номинальной стоимости Облигаций, не выплаченной
Кредитной организацией - эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске Облигаций и
Проспектом ценных бумаг, осуществляются в порядке, предусмотренном для выплаты сумм
погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п. 10.2 и
8.2 Решения о выпуске Облигаций соответственно, а также п. 8.9.2. и п.8.9.4. Проспекта ценных бумаг
в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания срока рассмотрения Требований.
В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации - эмитента отказалось получить под
роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому
адресу Кредитной организации - эмитента, не вручено в связи с отсутствием Кредитной организации 211

эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организации - эмитента удовлетворить
Требование, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с иском к Кредитной организации - эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организацией - эмитентом
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и
номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату процентного
(купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с иском к Кредитной организации - эмитенту.
Порядок обращения владельцев Облигаций в суд/Арбитражный суд с иском к Кредитной организации эмитенту:
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения своих требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации - эмитенту, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к
Кредитной организации - эмитенту.
При этом, при наличии назначенного 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), владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с
требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг
или решением общего собрания владельцев Облигаций.
В соответствии с п. 16 ст. 29.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 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. В случае если на момент совершения действий,
связанных с обращением владельца в суд законодательством Российской Федерации будет установлен
иной порядок совершения указанных действий, соответствующие действия будут осуществляться с
учетом таких требований законодательства Российской Федерации.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы
Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Для обращения с иском к Кредитной организации - эмитенту 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 Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной
власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных,
земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду
подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают
экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими
лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях,
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных
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органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
облигациям определен в п. 15 Решения о выпуске Облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по
требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения не предусмотрена.
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг
Кредитная организация - эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации о выпуске
Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в порядке и в сроки, предусмотренные
Решением о выпуске Облигаций, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.14 г. № 454-П (далее –
«Положение о раскрытии информации») и иными нормативными правовыми актами Банка России.
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного
события.
Раскрытие информации в форме сообщения, в том числе сообщения о существенном факте должно
осуществляться путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с момента
наступления события / существенного факта:
- 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 сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет.
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие
такой информации иными способами до момента опубликования в Ленте новостей не допускается.
Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36556 (далее - «страница в сети
Интернет»).
В случае, если ценные бумаги Кредитной организация – эмитента будут допущены к организованным
торгам, Кредитная организация - эмитент должна на главной (начальной) странице в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Кредитной
организации - эмитенту, контролирующему Кредитную организацию - эмитента лицу или организации,
подконтрольной Кредитной организации - эмитенту или контролирующему Кредитную организацию эмитента лицу, разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование
информации
Кредитной
организацией
эмитентом
(ссылку
на
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=36556), либо ссылку на указанную ссылку.
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Государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных
бумаг и каждый этап процедуры эмиссии Облигаций сопровождается раскрытием информации.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Кредитной
организации - эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информацию в форме ежеквартального
отчета, сообщений о существенных фактах и консолидированной финансовой отчетности.
Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии
Облигаций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии
информации:
(1) Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрываются Кредитной организацией - эмитентом в форме
сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или дата получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 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.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В указанном сообщении помимо прочей информации указываются сведения о намерении
Кредитной организации - эмитента представить в регистрирующий орган после завершения
размещения ценных бумаг уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.
(2) 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.
(3) Кредитная организация - эмитент намеревается 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 ценных бумаг - в связи с этим Кредитная организация - эмитент
раскрывает следующую информацию:
(а) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры.
Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату
окончания срока) и порядке направления оферт с предложением заключить Предварительный договор
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
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Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение об установлении срока и порядка направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор, 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 управления 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.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации и минимальную
ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью
или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о дате начала срока для
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные
договоры.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации
- эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления
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" 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
окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением
заключить Предварительный договор, с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления 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.
(б) Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с
предложением заключить Предварительный договор.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительный договор 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 истечения срока для направления оферт потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительный договор:
• 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) 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
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эмитента" не позднее 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный
период по Облигациям не позднее Даты начала размещения Облигаций.
(5) На этапе размещения Облигаций выпуска Кредитная организация - эмитент обязана раскрывать
информацию в форме:
• сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
• сообщения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг;
• сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
• сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
• сообщения о завершении размещения ценных бумаг.
1. Сообщение о Дате начала размещения должно быть опубликовано Кредитной организацией эмитентом в следующие сроки:
• в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;
на странице в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения
Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу об определенной Дате начала размещения не
позднее сроков, установленных законодательством, действующим на момент принятия решения о Дате
начала размещения Облигаций.
2. В случае принятия уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента решения о
переносе (изменении) Даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация - эмитент обязана
опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в следующие сроки:
• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты;
• на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об изменении Даты начала размещения
Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.
3. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация - эмитент
принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске Облигаций и (или) в Проспект ценных
бумаг по согласованию с Банком России 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
бумаг, Кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение Облигаций и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Кредитной организации 216

эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске Облигаций 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 организации - эмитента, на котором принято решение
об изменении таких условий, либо с даты получения Кредитной организацией - эмитентом
письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о
приостановлении размещения 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
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 "Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента" в порядке и сроки,
предусмотренные Положением о раскрытии информации.
4. 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 Облигаций 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 Облигаций 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.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных
бумаг Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в
Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок
не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения 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, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного
Решения о выпуске ценных бумаг и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг
соответственно. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или)
Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации
указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
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
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ценных бумаг 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.
5. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Кредитной организацией эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
эмитента" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций (дата внесения
последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца или, в случае
размещения не всех Облигаций выпуска – Дата окончания размещения Облигаций):
- 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.
(6) 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
(7) 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
(8) Информация о намерении Эмитента предоставить уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее даты
начала размещения Облигаций:
- 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.
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(9) После предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
Кредитная организация - эмитент публикует сообщение о представлении в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты направления
(представления) указанного уведомления в регистрирующий орган:
- 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.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного уведомления
об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет.
Текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице в сети Интернет, в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет.
(10) 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 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 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.
(11) 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.
Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выплачивается одновременно с
погашением в полном объеме Облигаций.
(12) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по Облигациям:
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом
обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), 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:
12.1) 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
12.2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого исполнение
Кредитной организацией - эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический
дефолт, если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) 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.
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе
дефолт и/или технический дефолт) должна включать в себя:
- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое
может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном
выражении;
- дату, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство
должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату
окончания этого срока;
- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед
владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);
- причину неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства
перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого
обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в
случае дефолта и в случае технического дефолта.
(13) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения
Облигаций:
13.1. для событий (А) и (Б)
В случае наступления оснований для досрочного погашения по подпункту (А) или подпункту (Б)
пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг Кредитная организация - эмитент
направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное
учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка
России).
Для получения согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным
структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного
погашения Облигаций в соответствии с подпунктами (А) или (Б) указанными в п.10.3.3 Решения о
выпуске и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство
о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России
(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).
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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
территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального
аппарата Банка России) ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России) в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает
возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности
досрочного погашения Облигаций.
Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным
подразделением центрального аппарата Банка 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 территориального учреждения Банка России
(уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
О получении Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме
согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным
подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты
получения соответствующего уведомления.
После получения согласия территориального учреждения Банка России (уполномоченного
структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде
в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций 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
территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением
центрального аппарата Банка 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 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.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и 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.
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13.2. для события (В)
В случае наступления События досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (В)
указанным в п. 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг 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) дней до даты осуществления досрочного
погашения.
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) 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 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.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и 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.
13.3. После досрочного погашения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций Кредитная
организация - эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций 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 погашения Облигаций:
- 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.
(14) Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств Кредитной организации-эмитента,
предусмотренном п. 10.4.1 Решения о выпуске и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг:
Информация о наступлении какого-либо из Событий прекращения обязательств публикуется 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 События прекращения обязательств:
- 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.
Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А 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 раскрытия Банком России информации о Событии прекращения обязательств А:
- 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.
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации эмитента решении о 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
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займам) осуществляется 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 управления 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией эмитентом в следующие сроки с соответствующей Даты прекращения по Облигациям:
- 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.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о прекращении Кредитной организацией эмитентом обязательств по Облигациям выпуска не позднее следующего дня с Даты прекращения таких
обязательств.
(15) Информация 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 (Двух)
процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала),
установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия
Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной
организации - эмитента, 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 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, 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 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и 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.
(16) Информация о полном либо частичном прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента
по данному субординированному облигационному займу в случае, если Дата погашения Облигаций
совпадает с Датой прекращения обязательств, раскрывается 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; 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 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 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 погашения.
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(17) Информация о принятии решения уполномоченным органом управления Кредитной организации –
эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам),
выпускам субординированных облигационных займов 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 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 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, 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 Агентством по страхованию вкладов мер 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.
(18) 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(19) Сообщение о принятии решения уполномоченным органом управления Кредитной организации –
эмитента о реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям
выпуска 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
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 управления
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 процент (купон), размер такого процента (купона) (в процентах и в абсолютной величине) по
каждой Облигации, период, за который указанный процент (купон) начислен, дата принятия решения об
отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям, уполномоченный орган управления Кредитной
организации – эмитента, принявший решение об отказе от уплаты процента (купона) 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.
(20) 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
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принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента,
если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 3 (Трех) дней до Даты начала размещения Облигаций и не позднее 1
(Одного) дня до даты начала срока заключения Предварительных договоров, но в любом случае не позднее
1 (Одного) 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 управления Эмитента, если составления протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 (Трех) дней до Даты начала размещения Облигаций и не
позднее 1 (Одного) дня до даты начала срока заключения Предварительных договоров, но в любом случае
не позднее 2 (Двух) дней 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 управления Эмитента, если составления протокола не требуется;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
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 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;
- информацию 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;
- информацию 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;
- номер и дату 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.

225

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) день до даты начала размещения.

(21) 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 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.
(22) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации в форме сообщений о существенных
фактах осуществляется в случаях, порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии
информации:
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
- 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.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 12 (Двенадцати) 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.
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
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дополнениях к ним, уведомлении или отчету об итогах выпуска ценных бумаг, а также в
ежеквартальном отчете, и консолидированной финансовой отчетности (при наличии), 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 обязана предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию
каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Кредитной организацией - эмитентом в
соответствии с Решением о выпуске Облигаций, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии
информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске Облигаций, Проспекта ценных
бумаг и изменений и/или дополнений к ним, уведомления или отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
а также ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности (при наличии),
копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии
информации владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты
предъявления соответствующего требования. Предоставляемая Кредитной организацией - эмитентом
копия документа заверяется уполномоченным лицом Кредитной организации - эмитента.
(23) 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.
При этом публикация 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
(24) Информация об определении нового представителя владельцев облигаций раскрывается путем
опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об определении нового
представителя владельцев Облигаций:
- 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.
8.12. Сведения об обеспечении
(дополнительного выпуска)

исполнения

обязательств

по

облигациям

выпуска

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Облигации размещаются без обеспечения.
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8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Обеспечения по облигациям не предусмотрено.
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением
денежными требованиями
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Септем Капитал"
Место нахождения: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, д. 5, помещение VII, офис
601
ОГРН: 1147746436749 от 18 апреля 2014 г
ИНН: 7703809863
Представитель владельцев облигаций соответствует требованиям статьи 29.2 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»:
1. Представитель владельцев облигаций является юридическим лицом, созданным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и имеющим лицензии на осуществление брокерской,
дилерской, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности:
- Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 077-13899-010000 от 29.09.2014
- Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13898-100000 от 29.09.2014
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13900001000 от 29.09.2014
- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-13901-000100 от 29.09.2014
2. Представитель владельцев облигаций включен в список лиц, осуществляющих деятельность
представителя владельцев облигаций, который ведется Банком России и размещается на официальном
сайте
Банка
России
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/supervision/list_representatives.htm&pid=sv_secur&sid=I
TM_15748).
3. Представитель владельцев облигаций не является лицом, указанным в п. 4 ст. 29.2
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:
1) не является эмитентом облигаций, контролирующим его лицом и подконтрольной ему
организацией;
2) не является лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, контролирующим
его лицом и подконтрольной ему организацией;
3) не является лицом, оказывающим услуги по организации размещения и (или) по размещению
облигаций эмитента, контролирующим его лицом и подконтрольной ему организацией;
4) не является юридическим лицом, в котором лица, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего
пункта, прямо или косвенно самостоятельно или совместно с подконтрольными им организациями
имеют право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления этого
юридического лица;
5) не является юридическим лицом, у которого имеется иной конфликт интересов, препятствующий
надлежащему исполнению обязанностей представителя владельцев облигаций.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском
Действующей на дату утверждения Проспекта ценных бумаг редакцией «Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), в
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частности п. 8.15 указанного положения расчет показателей для отнесения приобретения облигаций к
категории инвестиций с повышенным риском не предусмотрен.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки куплипродажи Облигаций на вторичном рынке допускаются после их полной оплаты, а в случае, если
процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их
выпуска, - после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.
Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Кредитной организации-эмитента не
предусмотрено.
В целях размещения Облигаций по открытой подписке и обеспечения дальнейшего публичного
обращения Облигаций выпуск Облигаций сопровождается государственной регистрацией Проспекта
ценных бумаг, который подготовлен в отношении Облигаций.
Публичное обращение Облигаций допускается только при соблюдении следующих условий:
(1) государственной регистрации Проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций и (2)
раскрытия Кредитной организацией - эмитентом информации в соответствии с требованиями
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске
Облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли
на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного
погашения Облигаций.
Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент
обязана представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска Облигаций, а при соблюдении
условий, указанных в статье 25 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ
вместо отчета об итогах выпуска Облигаций вправе представить уведомление об итогах выпуска
Облигаций. Кредитная организация - эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить
уведомление об итогах выпуска Облигаций до начала их размещения.
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций,
Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
В любой день купонного периода, периода обращения Облигаций размер дохода по Облигациям (НКД)
рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom x Ci x (T – T(i-1)) / 365 / 100%, где:
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
и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного
периода до даты, на которую рассчитывается НКД, часть номинальной стоимости одной Облигации,
обязательства по возврату которой не прекращены на дату расчета НКД (в рублях);
Сi – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,11,12,13);
T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного
периода Т(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода (дата
приобретения Облигаций).
Величина НКД рассчитывается 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
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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).
В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Федеральным законом "О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной
регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску
(дополнительному выпуску) идентификационного номера.
Переход права собственности на Облигации допускается после полной оплаты ценных бумаг.
б) Публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих
условий:

регистрации Проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

раскрытии Кредитной организацией - эмитентом информации в соответствии с
требованиями Федерального закона;
в) Запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента того же вида, что
и размещаемые ценные бумаги, допущенные к организованным торгам, по каждому кварталу, в
течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими
ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет
У Кредитной организации - эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые
ценные бумаги
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов,
организатором которых является организатор торговли - Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
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 даты погашения Облигаций, установленной в
Решении о выпуске Облигаций и Проспекте ценных бумаг.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день с даты полной оплаты
Облигаций.
Облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации. Обращение
Облигаций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг осуществляется до даты
погашения Облигаций с изъятиями, установленными организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Обращение Облигаций на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до даты погашения
Облигаций.
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Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
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
Номер лицензии биржи:
077-001
Дата выдачи лицензии:
29.08.2013
Срок действия лицензии:
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:
ФСФР России
С даты получения Кредитной организацией - эмитентом допуска Облигаций к обращению через Биржу
Кредитная организация - эмитент обязуется письменно уведомлять Биржу обо всех принятых им
решениях, связанных с осуществлением частичного погашения, в том числе о размере непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Досрочное погашение Облигаций осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и
включении денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников
дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента изменения и/или дополнения в
зарегистрированное Решение о выпуске Облигаций и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг
вносятся Кредитной организацией - эмитентом только после их предварительного письменного
согласования с Банком России.
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 дополнительного 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 Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным
облигационным займом или осуществления каких-либо иных выплат, если только не наступил срок
погашения Облигаций.
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций
Кредитная организация - эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в
регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных
бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска не
размещена.
Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Кредитной
организации - эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.
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IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ И О
РАЗМЕЩЕННЫХ ЕЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
9.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента

Размер уставного капитала кредитной организации эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

Участник
1. Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 2. Тырышкин Иван Александрович
3. Тырышкин Вадим Александрович4. Тырышкина Галина Борисовна 5. Неретина Маргарита Ивановна 6. Степанова Наталья Дмитриевна 7. Толчеев Кирилл Владимирович 8. Николишин Сергей Петрович 9. Бубуненко Игорь Анатольевич 10. Толкачев Роман Александрович 11. Лишенков Владимир Николаевич
12. Воробьев Максим Юрьевич
13. Рахманова Ольга Владимировна

руб.

1 594 077 500

Доля
50,01%
0,1%
1,7%
8,1%
2,8%
9,4%
5,5%
2,8%
1,8%
1,8%
1%
10%
4,99%

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента
За последние 5 лет изменений размера уставного капитала Кредитной организации – эмитента не
происходило.
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
общее собрание участников
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом Банка:
«Дата, место и время проведения, повестка дня очередного Общего собрания участников
определяются Правлением, а в случае проведения внеочередного собрания – Правлением или, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью», иными органами или лицами, созывающими собрание.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 30
(Тридцать) дней до даты его проведения уведомить об этом каждого участника заказным
письмом по адресу или факсом по телефону, указанным в списке участников Банка.»
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В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»:
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее
чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества
заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом,
предусмотренным уставом общества.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания
участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
В соответствии с Уставом Эмитента:
«Очередное Общее собрание участников созывается Правлением ежегодно, но не ранее чем
через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового
года. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание участников Банка проводится в случаях, когда проведения
такого собрания требуют интересы Банка и его участников.
Внеочередное Общее собрание участников Банка созывается Правлением по его
инициативе, по требованию Наблюдательного совета, аудиторской организации, а также
участников Банка, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа
голосов участников Банка.
Правление обязано в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении
внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение
о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.
Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть
принято только в случае:
если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении
внеочередного Общего собрания участников;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям
федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания
участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не
включаются в повестку дня.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания участников, Правление по собственной инициативе вправе включать в нее
дополнительные вопросы.»
В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»:
Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом
общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета)
общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников
общества.
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования
о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников
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общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего
собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только
в случае:
если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления
требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего
собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов,
данные вопросы не включаются в повестку дня.
Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников
общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания
участников общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе
вправе включать в нее дополнительные вопросы.
3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников
общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня
получения требования о его проведении.
4. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято
решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято
решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может
быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам
или лицам список участников общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть
возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента:
«Очередное Общее собрание участников созывается Правлением ежегодно, но не ранее чем
через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового
года.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня
получения требования о его проведении.»
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»:
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать
дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не
относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют
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требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников
общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в
повестку дня общего собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня
общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее
собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения
уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом,
указанным в пункте 1 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с Уставом Эмитента:
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Банка при
подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Банка, заключение
аудиторской организации Банка по результатам проверки годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов Банка, сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет
Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в
новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих рассмотрению Общим
собранием участников.
Информация и материалы, касающиеся подготовки Общего собрания участников, должны
быть предоставлены всем участникам Банка для ознакомления по месту нахождения
исполнительных органов Банка в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего
собрания участников. Банк обязан по требованию участника предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»:
Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания
участников общества.
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов,
которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления.
По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные исполнительным органом общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания
участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение
указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников
общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания участников общества.
В соответствии с Уставом Эмитента:
Протокол Общего собрания участников должен быть составлен в виде единого документа и
подписан председательствовавшим участником либо лицом, уполномоченным на
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соответствующем собрании участников Банка. К подписи лица, подписавшего протокол Общего
собрания участников, должен быть приложен оттиск печати Банка.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания
участников Банка Председатель Правления Банка или иное осуществлявшее ведение указанного
протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Банка всем
участникам Банка в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
участников Банка.
Если протокол Общего собрания участников содержит более 1 (Одного) листа, все его листы
должны быть пронумерованы и прошнурованы.
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату
утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Акционерное общество «Финтендер»

АО «Финтендер»
ИНН (если применимо):
7723825581
ОГРН (если применимо):
1127746030411
Место нахождения:
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
кредитной организации - эмитенту:
Владение более 20 процентов уставного капитала общества
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
100%
капитале дочернего и (или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества,
100%
принадлежащих кредитной организации - эмитенту:
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией - эмитентом
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации
- эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной
кредитной организацией - эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Дата
совершения
сделки

Предмет сделки и
иные существенные
условия, стороны
сделки

Категория сделки

Дата
принятия
решения,
Дата
составления
и№
протокола

1

2

3

4

Наименование
органа,
одобрившего
сделку

Размер сделки, руб.
срок исполнения
обязательств по
сделке, сведения об
исполнении
указанных
обязательств

5

6
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18.11.2016

Купля-продажа акций
в уставном капитале
АО «Силуэт»,
Покупатель –
АО «Триумф Эстейт»

Сделка, в
совершении которой
имелась
заинтересованность

15.09.2016

Взаимосвязанные
сделки по куплепродаже
бездокументарных
облигаций,
Покупатель Публичное
акционерное общество
«Совкомбанк» (ПАО
«Совкомбанк»);
Продавец - Публичное
акционерное общество
«БИНБАНК»
(ПАО «БИНБАНК»)

Крупная сделка,
которая
одновременно
является сделкой, в
совершении которой
имелась
заинтересованность
организации –
эмитента

29.09.2016

10.07.2015

05.12.2014

Субординированный
кредит,
Кредитор Публичное
акционерное общество
«Совкомбанк»
(ПАО «Совкомбанк»)
Передача прав
требования по
закладным по
договорам ипотеки;
покупатель Публичное
акционерное общество
«Совкомбанк» (ПАО
«Совкомбанк»).
Продажа доли участия
организации –
эмитента в
синдицированном
кредите, выданном
ОАО «МечелМайнинг»; покупатель
– ICICI Bank Limited
(Бахрейн).

Протокол
№07 от
17.11.2016

Протокол
№04 от
22.08.2016

Общее
собрание
участников
организации эмитента

1 065 905,1 тыс. руб.
(13,5% от балансовой
стоимости
активов на дату
совершения сделки),
обязательство
исполнено –
18.11.2016)

Общее
собрание
участников
организации эмитента

1 800 000 тыс. руб.
(30% от балансовой
стоимости
активов на дату
совершения сделки),
обязательство
исполнено –
15.09.2016)

Сделка, в
совершении которой
имелась
заинтересованность

Протокол
№04 от
22.08.2016

Общее
собрание
участников
организации эмитента

Крупная сделка,
которая
одновременно
является сделкой, в
совершении которой
имелась
заинтересованность
организации –
эмитента.

Протокол
№ 02 от
09.07.2015 г.

Общее
собрание
участников
организации эмитента

Крупная сделка

Решение №
mp 1/12/2014,
Протокол №
10SB03/12/20
14 от
03.12.2014 г.

Решение
единственного
участника
Эмитента,
Совет
директоров

1 000 000 тыс. руб.
(16,9%
от балансовой
стоимости
активов на дату
совершения сделки),
обязательство
исполнено –
29.09.2016
940 440 тыс.руб.
(13,56% от
балансовой
стоимости активов на
дату совершения
сделки),
обязательство
исполнено –
10.07.2015 г.
646 426 тыс.руб.
(14,86%
от балансовой
стоимости
активов на дату
совершения сделки),
обязательство
исполнено –
05.12.2014 г.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам кредитной
организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной
организации - эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а
если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год:
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Кредитной организации - эмитенту и ценным бумагам Кредитной организации – эмитента кредитные
рейтинги не присваивались.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, акции не
размещались.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Кредитная организация - эмитент не осуществляла размещение ценных бумаг.
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Кредитная организация - эмитент не осуществляла размещение ценных бумаг.
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением
Облигации с обеспечением Кредитной организацией - эмитентом не выпускались.

9.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Облигации с ипотечным покрытием Кредитной организацией - эмитентом не выпускались.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, акции не
размещались.
Кредитная организация - эмитент не осуществляла размещение документарных ценных бумаг
обязательным централизованным хранением.

с

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам


Налоговый кодекс Российской Федерации.



Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».



Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».



Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».



Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)».
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Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Международные договоры
налогообложения.



Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Российской

Федерации

по

вопросам

избежания

двойного

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации эмитента
Кредитная организация - эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, акции не
размещались.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной организации эмитента
Кредитная организация - эмитент не осуществляла размещение ценных бумаг.
9.8. Иные сведения
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств
Кредитной организацией - эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и (или)
приобретению Облигаций, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по
купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, 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 Решении о выпуске Облигаций и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств
Кредитной организацией - эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и (или)
приобретению Облигаций, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по
купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по
Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации
(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.
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