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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 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 по тексту – «Облигации», «Облигации выпуска», «Ценные бумаги
выпуска»).
2. Форма ценных бумаг.
документарные
3. Способ размещения ценных бумаг.
открытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «10» марта 2017 года.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «10» марта 2017 года.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Количество размещенных ценных бумаг.
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:
1 000 000 (Один миллион) штук.
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом:
0 (ноль) штук.
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права их приобретения: 0 (ноль) штук.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг.
N
п/п

Цена размещения, руб.

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук

1

2

3

1

1 000 руб. - 100% от номинальной
стоимости облигации

1 000 000

8. Общая сумма поступлений за размещенные ценные бумаги.
Общая сумма поступлений в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,
в том числе:
сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения (предъявления в кредитную организацию поручения на перечисление
денежных средств в иностранной валюте на банковский счет кредитной организации – эмитента или
посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей.

2

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска
ценных бумаг

Доля размещенных
ценных бумаг выпуска, %

Доля неразмещенных
ценных бумаг выпуска, %

40103329В

100%

0%

10. Крупные сделки кредитной организации - эмитента, а также сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность кредитной организации - эмитента, совершенные в процессе размещения
ценных бумаг.
Крупные сделки в процессе размещения Облигаций не совершались.
В соответствии с пунктом 7 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» положения статьи 45 «Заинтересованность в
совершении обществом сделки» не применяются к сделкам, являющимся размещением обществом
путем открытой подписки облигаций.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации эмитента.
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
По состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг приводятся сведения об
участниках кредитной организации - эмитента - владельцах не менее чем двух процентов уставного
капитала.
Сведения об участниках - физических лицах:
N
п/п

Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)

Доля в уставном капитале
кредитной организации - эмитента

1

2

3

1

Воробьев Максим Юрьевич

10

2

Степанова Наталья Дмитриевна

9,4

3

Тырышкина Галина Борисовна

8,1

4

Толчеев Кирилл Владимирович

5,5

5

Рахманова Ольга Владимировна

3,49

6

Неретина Маргарита Ивановна

2,8

7

Николишин Сергей Петрович

2,8

Сведения об участниках - юридических лицах:
N
п/п

Полное фирменное наименование акционера (участника)

Доля в уставном капитале
кредитной организации - эмитента

1

2

3

1

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

50,01

3

12. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента по алфавиту на дату утверждения уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
1.
Фамилия, имя, отчество:

Воробьев Максим Юрьевич

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

29.04.2009

26.04.2013

член Наблюдательного совета

ОАО "Банк "СанктПетербург"

23.06.2009

05.02.2016

Председатель Совета
директоров

ПАО «Русская
Аквакультура»

22.08.2009

16.12.2011

член комитета по назначениям
и вознаграждению

ОАО "ГК "Русское море"

27.06.2011

по настоящее
время

Председатель Совета
директоров

ООО «СПБ-Реновация»

Октябрь 2011

19.03.2014

член Совета директоров

ООО «Акваника»

15.11.2011

по настоящее
время

член Совета директоров

ООО «Русская
рыбопромышленная
компания»
АО «Русская Аквакультура»

16.12.2011

07.09.2015

Председатель комитета по
назначениям и
вознаграждению

07.03.2012

12.12.2012

член Совета директоров

ОАО "Стройтрансгаз"

17.09.2012

10.01.2013

член Совета директоров

ООО "Инвестиционнофинансовая строительная
компания "АРКС"

17.09.2012

25.12.2012

член Совета директоров

ОАО "УСК "МОСТ"

28.02.2013

по настоящее
время

член Комитета по кадрам и
вознаграждениям

ООО «Русская
рыбопромышленная
компания»

29.10.2014

29.07.2015

член Комитета по изменениям

ООО «Русская
рыбопромышленная
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компания»
ООО «Русская
рыбопромышленная
компания»

член Комитета по
24.11.2014

29.07.2015

29.07.2015

по настоящее
время

член Комитета по стратегии,
инвестициям и изменениям

ООО «Русская
рыбопромышленная
компания»

07.09.2015

по настоящее
время

член комитета по стратегии,

ПАО «Русская
Аквакультура»

07.09.2015

по настоящее
время

член комитета по назначениям
и вознаграждению

ПАО «Русская
Аквакультура»

03.11.2015

21.12.2016

член Совета директоров

АО «Силуэт»

16.11.2015

по настоящее
время

член Наблюдательного совета

ООО Банк «СКИБ»

06.02.2016

по настоящее
время

член Совета директоров

ПАО «Русская
Аквакультура»

21.12.2016

По настоящее
время

член Совета директоров

АО «Финтендер»

стратегии и инвестициям

Доля участия в уставном капитале кредитной организации
- эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных
организации - эмитента:

акций

кредитной

Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных
обыкновенных
акций
и
количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
кредитной организации - эмитента.

10

%

-

%

-

%

2.
Фамилия, имя, отчество:

Гусев Дмитрий Владимирович

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

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

5

1

2

3

4

22.10.2008

21.06.2011

Заместитель
Председателя Правления

ООО ИКБ «Совкомбанк»

21.06.2011

31.08.2014

Председатель Правления

ООО ИКБ «Совкомбанк»

20.06.2014

по настоящее
время

Член Совета директоров

ЗАО «Костромской завод
автокомпонентов»

30.06.2014

по 04.12.2014

Председатель Совета
директоров

ЗАО «Современный
Коммерческий Банк»

01.09.2014

по настоящее
время

Председатель Правления

ПАО «Совкомбанк»

19.02.2015

02.06.2015

член Наблюдательного
совета

ПАО «Совкомбанк»

17.03.2015

28.06.2015

Председатель Совета
директоров

ООО Банк «СКИБ»

26.06.2015

21.12.2016

член Совета директоров

АО «Силуэт»

29.06.2015

по настоящее
время

член Наблюдательного
совета

ООО Банк «СКИБ»

13.02.2016

По настоящее
время

член Совета директоров

АО АКБ «ЭКСПРЕССВОЛГА»

30.06.2016

По настоящее
время

член Совета директоров

ОАО «РТИ»

21.12.2016

По настоящее
время

член Совета директоров

АО «Финтендер»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации эмитента:

0

%

Доля принадлежащих обыкновенных
организации - эмитента:

-

%

-

%

акций

кредитной

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных
акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента.

3.
Фамилия, имя, отчество:

Соколов Кирилл Юрьевич

6

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

01.02.2008

05.02.2014

Первый заместитель
Председателя Правления

ООО ИКБ «Совкомбанк»

06.02.2014

17.06.2014

Президент,
Председатель Правления

ЗАО «ДжиИ Мани Банк»

18.06.2014

31.08.2014

Советник Председателя
Правления, Член
Правления

ООО ИКБ «Совкомбанк»

20.06.2014

по настоящее
время

член Совета директоров

ЗАО «Костромской завод
автокомпонентов»

01.09.2014

04.12.2014

Советник Председателя
Правления

ОАО ИКБ «Совкомбанк»

05.12.2014

31.08.2016

Советник Председателя
Правления

ПАО «Совкомбанк»

26.06.2015

21.12.2016

член Совета директоров

АО «Силуэт»

29.06.2015

по настоящее
время

член Наблюдательного
совета

ООО Банк «СКИБ»

13.02.2016

по настоящее
время

Председатель Совета
директоров

АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

01.07.2016

по настоящее
время

Заместитель
Председателя Правления

ПАО «Совкомбанк»

07.10.2016

по настоящее
время

член Совета директоров

АО «Меткомбанк»

05.12.2016

по настоящее
время

член Совета директоров

КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО)

21.12.2016

по настоящее
время

член Совета директоров

АО «Финтендер»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации эмитента:

0

%

Доля

-

%

принадлежащих

обыкновенных

акций

кредитной

7

организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных
акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента.

-

%

4.
Фамилия, имя, отчество:

Толчеев Кирилл Владимирович

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

15.09.2009

16.04.2010

Старший ВицеПрезидент, член
Правления

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

01.08.2011

22.02.2013

Заместитель
Генерального директора
по финансам

ЗАО «ПРЕМЕКС»

25.02.2013

По настоящее время

Заместитель
Генерального директора
по финансам

ООО «РТС-Тендер»

26.06.2015

21.12.2016

член Совета директоров

АО «Силуэт»

29.06.2015

15.11.2015

Председатель
Наблюдательного совета

ООО Банк «СКИБ»

16.11.2015

14.12.2015

член Наблюдательного
совета

ООО Банк «СКИБ»

15.12.2015

По настоящее время

Председатель
Наблюдательного совета

ООО Банк «СКИБ»

21.12.2016

По настоящее время

член Совета директоров

АО «Финтендер»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации эмитента:

5,5

%

8

Доля принадлежащих обыкновенных
организации - эмитента:

акций

кредитной

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в
которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных
акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента.

-

%

-

%

5.
Фамилия, имя, отчество:

Тырышкин Иван Александрович

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

30.05.2002

По настоящее
время

член Совета директоров

Национальная ассоциация
участников фондового рынка
(СРО НАУФОР)

С 2004 года

По настоящее
время

член Совета директоров

Некоммерческое партнерство
развития финансового рынка
РТС

27.10.2006

По настоящее
время

член Совета директоров

ОАО «Фармстандарт»

01.08.2008

23.03.2015

Президент

ОАО «Русгрэйн Холдинг

11.11.2009

12.02.2015

Генеральный директор
(совместительство)

ООО «Фаберже»

08.06.2012

2015

член Совета директоров

АО «ОТС»

09.11.2012

По настоящее
время

Председатель Совета
директоров

ООО «РТС-тендер»

30.06.2014

2015

член Совета директоров

ОАО «Русгрэйн Холдинг»

24.03.2015

По настоящее
время

Директор по развитию

АО «СКРИН»

26.06.2015

21.12.2016

Председатель Совета
директоров

АО «Силуэт»

9

29.06.2015

По настоящее
время

член Наблюдательного
совета

ООО Банк «СКИБ»

30.06.2015

По настоящее
время

член Совета директоров

АО «Независимая
регистраторская компания»

15.07.2015

По настоящее
время

член Совета директоров

ООО «НРК Фондовый Рынок»

01.11.2016

По настоящее
время

Советник Генерального
директора (по
совместительству)

ООО «РТС-тендер»

21.12.2016

По настоящее
время

Председатель Совета
директоров

АО «Финтендер»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных
организации - эмитента:

акций

кредитной

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных
акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента.

0,1

%

-

%

-

%

6.
Фамилия, имя, отчество:

Хотимский Сергей Владимирович

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

18.12.2007

27.09.2012

Первый Заместитель
Председателя Правления
– Управляющий директор

ООО ИКБ «Совкомбанк»

18.11.2010

по
настоящее

Член Совета директоров

ООО «Соллерс-Финанс»

10

время
28.09.2012

31.08.2014

Первый заместитель
Председателя Правления

ООО ИКБ «Совкомбанк»

20.06.2014

по
настоящее
время

Член Совета директоров

ЗАО «Костромской завод
автокомпонентов»

30.06.2014

по
04.12.2014

Член Совета директоров

ЗАО «Современный
Коммерческий Банк»

01.09.2014

по
настоящее
время

Первый Заместитель
Председателя Правления,
Член Правления

ПАО «Совкомбанк»

19.02.2015

02.06.2015

член Наблюдательного
совета

ПАО «Совкомбанк»

17.03.2015

по
настоящее
время

член Наблюдательного
совета

ООО Банк «СКИБ»

26.06.2015

21.12.2016

член Совета директоров

АО «Силуэт»

13.02.2016

по
настоящее
время

член Совета директоров

АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

07.10.2016

по
настоящее
время

член Совета директоров

АО «Меткомбанк»

05.12.2016

по
настоящее
время

член Совета директоров

КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО)

07.12.2016

по
настоящее
время

член Совета директоров

АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

21.12.2016

по
настоящее
время

член Совета директоров

АО «Финтендер»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации эмитента:

0

%

Доля принадлежащих обыкновенных
организации - эмитента:

-

%

-

%

акций

кредитной

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в
которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных
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акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента.
13. Список всех членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации эмитента по алфавиту на дату утверждения уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
1.
Фамилия, имя, отчество:

Брайко Татьяна Васильевна

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

19.01.2012

Младший вице-президент,
Начальник управления
поддержки банковских
операций Финансового
департамента

«АйСиАйСиАй Банк
Евразия» (ООО)

20.01.2012

30.09.2013

Вице-президент – Начальник
Управления поддержки
банковских операций
Финансового департамента

«АйСиАйСиАй Банк
Евразия» (ООО).

01.10.2013

30.09.2014

Финансовый директор

«АйСиАйСиАй Банк
Евразия» (ООО)

01.10.2014

18.03.2015

Главный бухгалтер –
Финансовый директор

«АйСиАйСиАй Банк
Евразия» (ООО)

19.03.2015

31.08.2015

Советник Председателя
Правления

ООО Банк «СКИБ»

01.09.2015

по настоящее
время

член Правления, Главный
бухгалтер – Финансовый
директор

ООО Банк «СКИБ»

30.04.2009

Доля участия в уставном капитале кредитной организации эмитента:

0

%

Доля принадлежащих обыкновенных
организации - эмитента:

-

%

акций

кредитной
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Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в
которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных
акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента.

-

%

2.
Фамилия, имя, отчество:

Ремизов Вадим Олегович

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

01.09.2005

17.09.2010

Начальник Кредитного
управления

Общество с ограниченной
ответственностью «Банк
Корпоративного
Финансирования».

20.09.2010

22.11.2010

Советник Управляющего
Московским филиалом

ООО ИКБ «Совкомбанк»

22.11.2010

01.09.2014

Заместитель
Управляющего

Московский филиал ООО
ИКБ «Совкомбанк»

01.09.2014

28.07.2015

Заместитель
Управляющего

Московский филиал ПАО
«Совкомбанк»

29.07.2015

по настоящее
время

Председатель Правления

ООО Банк «СКИБ»

29.07.2015

по настоящее
время

Советник Председателя
Правления

ПАО «Совкомбанк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации эмитента:

0

%

Доля
принадлежащих
организации - эмитента:

-

%

-

%

обыкновенных

акций

кредитной

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в
которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных
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акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции кредитной организации - эмитента.

3.
Фамилия, имя, отчество:

Толкачев Роман Александрович

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

22.06.2011

16.03.2012

Ведущий специалист отдела
оформления операций с
ценными бумагами
российских эмитентов
Управления оперативного
учета Операционной
дирекции

ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»

19.03.2012

18.11.2012

Ведущий юрист
Юридического Департамента

ООО «РТС-тендер»

19.11.2012

по настоящее
время

Директор Юридического
Департамента

ООО «РТС-тендер»

05.08.2015

по настоящее
время

Начальник Юридической
службы (по
совместительству)

ООО Банк «СКИБ»

по настоящее
время

Член Правления

ООО Банк «СКИБ»

16.01.2017

Доля участия в уставном капитале кредитной организации эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных
организации - эмитента:

акций

кредитной

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в
которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных

1,8

%

-

%

-

%
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акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации - эмитента.
14. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа кредитной
организации - эмитента, на дату утверждения уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Фамилия, имя, отчество:

Ремизов Вадим Олегович

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

01.09.2005

17.09.2010

Начальник Кредитного
управления

Общество с ограниченной
ответственностью «Банк
Корпоративного
Финансирования».

20.09.2010

22.11.2010

Советник Управляющего
Московским филиалом

ООО ИКБ «Совкомбанк»

22.11.2010

01.09.2014

Заместитель
Управляющего

Московский филиал ООО
ИКБ «Совкомбанк»

01.09.2014

28.07.2015

Заместитель
Управляющего

Московский филиал ПАО
«Совкомбанк»

29.07.2015

по настоящее
время

Председатель Правления

ООО Банк «СКИБ»

29.07.2015

по настоящее
время

Советник Председателя
Правления

ПАО «Совкомбанк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации эмитента:

0

%

Доля
принадлежащих
организации - эмитента:

-

%

-

%

обыкновенных

акций

кредитной

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в
которые могут быть конвертированы принадлежащие ему
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных
акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
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акции кредитной организации - эмитента.
15. Сведения об организаторе торговли, осуществившем допуск размещенных ценных бумаг к
организованным торгам.
полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование, место нахождения
организатора торговли, осуществившего допуск размещенных ценных бумаг кредитной организации эмитента к организованным торгам:
- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
- ПАО Московская Биржа
- Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
дата принятия уполномоченным органом организатора торговли решения о допуске размещенных
ценных бумаг кредитной организации - эмитента к организованным торгам: 03 марта 2017 года.
уровень котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги кредитной
организации – эмитента: ценные бумаги включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг,
допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
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