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Введение
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»
ИНН (если применимо): 4401116480
ОГРН (если применимо): 1144400000425
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация,
156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Дата государственной регистрации: «01» сентября 2014 г.
Цели создания эмитента (при наличии): Целью деятельности Банка является получение прибыли.
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: банковская деятельность
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 1В01 документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока
погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее по тексту –
«Облигации», «Облигации выпуска», «Ценные бумаги выпуска»).
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 1В02 документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока
погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее по тексту –
«Облигации», «Облигации выпуска», «Ценные бумаги выпуска»).
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 1В03 документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока
погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее по тексту –
«Облигации», «Облигации выпуска», «Ценные бумаги выпуска»).
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 2В01 документарные неконвертируемые
на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 4 004-й (Четыре тысячи
четвертый) день с даты начала размещения облигаций, процентные, с возможностью досрочного погашения по
усмотрению кредитной организации – эмитента
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 2В02 документарные неконвертируемые
на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 4 004-й (Четыре тысячи
четвертый) день с даты начала размещения облигаций, процентные, с возможностью досрочного погашения по
усмотрению кредитной организации – эмитента
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 2В03 документарные неконвертируемые
на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 4 004-й (Четыре тысячи
четвертый) день с даты начала размещения облигаций, процентные, с возможностью досрочного погашения по
усмотрению кредитной организации – эмитента
количество размещаемых ценных бумаг
Количество размещаемых Облигаций серии 1В01 – 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
Количество размещаемых Облигаций серии 1В02 – 1 000 000 (Один миллион) штук
Количество размещаемых Облигаций серии 1В03 – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук
Количество размещаемых Облигаций серии 2В01 – 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
Количество размещаемых Облигаций серии 2В02 – 1 000 000 (Один миллион) штук
Количество размещаемых Облигаций серии 2В03 – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации)
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 1В01 - 100 (Сто) долларов США
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 1В02 - 100 (Сто) долларов США
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Номинальная стоимость каждой Облигации серии 1В03 - 100 (Сто) долларов США
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 2В01 - 100 (Сто) долларов США
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 2В02 - 100 (Сто) долларов США
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 2В03 - 100 (Сто) долларов США
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Далее информация приведена в отношении: Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии
1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (далее - Облигации):
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций:
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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052 (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 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.
Дата окончания размещения Облигаций:
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) 30 (Тридцатый) календарный 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.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения
Облигаций, указанной в Решении о выпуске и Проспекте 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 и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее также «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи,
зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.
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.
Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров.
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Заявки на покупку Облигаций и заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов
Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом
заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок
Участникам торгов не направляются.
Подробные сведения о порядке размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске и п. 8.8.3.
Проспекта ценных бумаг.
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Далее информация приведена в отношении: Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии
1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (далее - Облигации):
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Далее информация приведена в отношении: Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии
1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (далее - Облигации):
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии): не применимо
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем
открытой или закрытой подписки:
Далее информация приведена в отношении: Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии
1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (далее - Облигации):
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на следующие цели: реализация
проектов по кредитованию клиентов, диверсификация ресурсной базы, формирование долгосрочных пассивов
Банка, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Банк обязан осуществлять раскрытие информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, утвержденным Банком
России.
В Проспекте ценных бумаг вместо информации, предусмотренной Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, утвержденным Банком России,
содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую Банком, с указанием адреса страницы в сети
Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных
признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет),
в котором раскрыта данная информация.
Эмитент подтверждает, что ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и
является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые приведена ссылка в
проспекте ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого обеспечивается доступ к проспекту
ценных бумаг.
Более подробная информация о Банке и его ценных бумагах размещена на страницах в сети Интернет по
адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
Последним завершенным отчетным периодом в целях настоящего Проспекта ценных бумаг, в отношении
которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, является отчетный период, состоящий из 9
месяцев 2017 года.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его
планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте
ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав
проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составившей) соответствующие
аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
ИНН (если применимо): 7709383532
ОГРН (если применимо): 1027739707203
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
Номер телефона и факса: +7 495 705-9700, 755 - 9700, факс +7 495 755 – 9701
Адрес электронной почты (если имеется): info@ru.ey.com
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский
Союз аудиторов» (Ассоциация), место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности
эмитента: 2014, 2015, 2016 годы
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности 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): аудиторская организация осуществляла обзорную проверку промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 9 месяцев 2014 года, 6 месяцев 2015
года, 6 месяцев 2016 года, 9 месяцев 2016 года, 3 месяца 2017 года, 6 месяцев 2017 года
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): консолидированная финансовая отчетность по МСФО
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в
том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: таких долей нет
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имело места
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: таких лиц нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от
Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.
Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые
могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с
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требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская
организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: Выбор аудиторской организации проводился
Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия: тендер не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: процедура
выдвижения не проводилась. Аудиторская проверка осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основании заключенного с аудиторской организацией договора.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: такие работы не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Вознаграждения
аудиторской организации утверждаются Наблюдательным советом Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: за
2016 год - 29 689 тыс. рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи отсутствуют
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Современные Технологии
Аудита
Сокращенное фирменное наименование: ООО СТ-Аудит
ИНН (если применимо): 7724512849
ОГРН (если применимо): 1047796366705
Место нахождения: 115211 Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д. 59 корп.1.
Номер телефона и факса: (495) 361-38-83, (495) 361-38-88
Адрес электронной почты (если имеется): audit@audit-sta.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: до 15.11.2016 аудиторская организация являлась членом
Ассоциации «Аудиторская палата России», место нахождения: Российская Федерация, город Москва. С
15.11.2016 аудиторская организация является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество», место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности
эмитента: 2014, 2015, 2016 годы
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности 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): аудиторская организация проводила независимую проверку промежуточной
бухгалтерской отчётности за 9 месяцев 2014 года, за 1 квартал 2015 года, 1 полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015
года, 1 квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 года, за 1 квартал 2017 года, 1 полугодие 2017
года, 9 месяцев 2017 года.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): годовая бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в
том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: таких долей нет
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имело места
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: таких лиц нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от
Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.
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Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые
могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с
требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская
организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: Выбор аудиторской организации проводился
Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия: тендер не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: процедура
выдвижения не проводилась. Аудиторская проверка осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основании заключенного с аудиторской организацией договора.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: такие работы не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Вознаграждения
аудиторской организации утверждаются Наблюдательным советом Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: за
2016 год - 1 200 тыс. рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Банк для определения рыночной стоимости:
- размещаемых ценных бумаг;
- имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
- имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
- имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом 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;
оценщика не привлекал.
Банк не является акционерным инвестиционным фондом.

1.4. Сведения о консультантах 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, отсутствуют.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Председатель Правления:
Фамилия, Имя, Отчество: Гусев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Должность: Председатель Правления
Главный бухгалтер:
Фамилия, имя, отчество: Христенок Марина Ивановна
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014 г., 2015 г., 2016 г.
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 3 квартал 2017 года, 1 квартал
2017 года, за 1 квартал 2016 года, за 1 квартал 2015 года опубликованных на страницах в сети Интернет по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация не представляется.
Рыночная капитализация Банка не рассчитывается в связи с тем, что акции Банка не допущены к
организованным торгам на организаторе торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
Информация об общей сумме заемных средств кредитной организации – эмитента, общей сумме
просроченной задолженности по заемным средствам за 3 последних завершенных отчетных года:
Показатель
1
Общая сумма заемных средств
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам

2014г.
2
180 217 577
0

2015г.
3
467 548 942
0

(тыс.руб.)
2016г.
4
470 689 726
0

Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного
финансового года и последнего завершенного отчетного периода:
№
пп
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя
2
Выпущенные долговые обязательства
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской
Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Итого

Значение показателя, тыс. руб.
2016 год
01.10.2017
3
4
9 493 029
9 316 566
325 000
177 044 995
283 826 702
470 689 726

0
191 239 879
360 994 609
561 551 054

Информация об общей сумме кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента и общей сумме
просроченной кредиторской задолженности за 3 последних завершенных отчетных года:
(тыс.руб.)
Показатель
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности

2014г.
13 542 897
0

2015г.
14 133 147
0

2016г.
22 562 141
0

Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода:
№
пп

Наименование показателя

1

2

Значение показателя, тыс. руб.
2016 год

01.10.2017

3

4
13

1

Обязательство по текущему налогу на прибыль

2

0

0

Отложенное налоговое обязательство

1 623 859

3 285

3

Прочие обязательства

10 469 141

14 770 805

4

264 759

916 852

6

В том числе:
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по
оплате труда и по подотчетным суммам
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

28 831

151 107

7

Начисленные % (в т ч купон)

9 151 884

12 664 454

8

Прочая кредиторская задолженность

1 023 667
0

1 038 392
0

5

в том числе просроченная
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Причины неисполнения 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 или
просроченной задолженности по заемным средствам:
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе просроченная задолженность по заемным
средствам, у кредитной организации-эмитента отсутствует.
Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента
кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или
не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств, в составе кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода отсутствуют.
Информация о наличии в структуре заёмных средств кредитной организации - эмитента контрагентов, на
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10
процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств, в составе заёмных средств кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода отсутствуют.
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных Центральным банком
Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению
обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов
раскрывается за последние 12 месяцев (отчетных периодов) до даты окончания отчетного квартала.
Отчетный период
(месяц, год)

Размер недовзноса в
обязательные резервы, руб.

01.10.2016
01.11.2016
01.12.2016
01.01.2017
01.02.2017
01.03.2017
01.04.2017
01.05.2017
01.06.2017
01.07.2017
01.08.2017
01.09.2017
01.10.2017

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Размер неисполненного
обязательства по усреднению
обязательных резервов, руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сумма штрафа за нарушение
нормативов обязательных
резервов, руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
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30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 3 квартал 2017 года , 1 квартал
2017 года, за 1 квартал 2016 года, за 1 квартал 2015 года опубликованных на страницах в сети Интернет по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация о предоставленном кредитной организацией - эмитентом обеспечении за 5 последних
завершенных отчетных лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
по состоянию на «01» января 2015 года
№
пп
1
1
2

3

4
5
6
7

2014 год, руб.

Наименование показателя
2
Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного
им обеспечения
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
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной организацией –
эмитентом обеспечения в виде поручительства
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация эмитент предоставила третьим лицам обеспечение в виде поручительства

3
4 906 830 731
4 906 830 731

0

4 906 830 731
4 906 830 731
0
0

по состоянию на «01» января 2016 года
№
пп
1
1
2

3

4
5
6
7

2015 год, руб.

Наименование показателя
2
Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного
им обеспечения
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
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной организацией –
эмитентом обеспечения в виде поручительства
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация эмитент предоставила третьим лицам обеспечение в виде поручительства

3
20 810 475 360
20 810 475 360

0

20 810 475 360
20 810 475 360
0
0

по состоянию на «01» января 2017 года
№ пп
1
1

Наименование показателя
2
Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента из

01.01.2017, руб.
3
99 707 689 360
15

2
3
4
5
6
7
8

предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация эмитент предоставила обеспечение
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной организацией –
эмитентом обеспечения в виде залога
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация эмитент предоставила третьим лицам обеспечение в виде залога
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
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной организацией –
эмитентом обеспечения в виде поручительства
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация эмитент предоставила третьим лицам обеспечение в виде поручительства

48 655 123 590
51 052 565 770
0
48 655 123 590
48 655 123 590
0
0

по состоянию на «01» октября 2017 года
№ пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя
2
Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента из
предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация эмитент предоставила обеспечение
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной организацией –
эмитентом обеспечения в виде залога
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация эмитент предоставила третьим лицам обеспечение в виде залога
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
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной организацией –
эмитентом обеспечения в виде поручительства
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация эмитент предоставила третьим лицам обеспечение в виде поручительства

01.10.2017, тыс.рублей
3
120 898 048
73 365 312
47 532 736

0
73 364 200
73 364 200
0
0

Информация о предоставлении обеспечения, размер которого составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов на дату окончания соответствующего отчётного периода:
в тыс.рублей
Договора займа с Государственной корпорацией «Агентство по
Вид, содержание обеспеченного обязательства
страхованию вкладов»
40 842 717
Размер обеспеченного обязательства
Срок исполнения
Со сроком возврата до 23.09.2025
Залогом прав требования по кредитным договорам –
Способ обеспечения
заключение дополнительного соглашения ежеквартально
Размер обеспечения
47 532 736

Условие предоставления обеспечения

Сумма общей залоговой стоимости предмета(ов) залога и
совокупного размера поручительств по договорам,
заключенным в обеспечение предусмотренного Генеральным
соглашением договора займа, должна быть не ниже суммы
фактической задолженности Инвестора перед Агентством по
такому договору займа.
Вид и перечень обеспечения должны быть согласованы с
Агентством.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
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30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на следующие цели: реализация
проектов по кредитованию клиентов, диверсификация ресурсной базы, формирование долгосрочных пассивов
Банка, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Политика эмитента в области управления рисками:
В Банке функционирует интегрированная система управления рисками, обеспечивающая своевременное
выявление, оценку и контроль над всеми принимаемыми Банком рисками в целях их адекватного ограничения. В
Банке применяется система оценки и управления рисками, основанная на требованиях, установленных
нормативными актами Банка России, а также соответствующими рекомендациями Базельского комитета по
банковскому надзору.
Управление рисками лежит в основе банковской деятельности, является важным элементом системы
управления и играет существенную роль в повседневной деятельности Банка.
Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, оценку и самооценку, анализ и
управление рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов рисков и соответствующих
контролей, а также на постоянную оценку уровня риска и его соответствия установленным лимитам.
Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения
изменений рыночной ситуации и появляющейся лучшей практики в области управления рисками. Правление
Банка несёт ответственность за мониторинг и выполнение мер по снижению риска, а также следит за тем,
чтобы Банк функционировал в установленных пределах рисков. Как внешние, так и внутренние факторы риска
выявляются и управляются в рамках организационной структуры управления рисками.
Основное направление политики снижения рисков Банка заключается в проведении мероприятий,
направленных на недопущение и/или минимизацию рисков, возникающих в повседневной деятельности Банка, к
которым, в частности, относятся:
 разработка и применение на регулярной основе методов и критериев оценки рисков, а также методов
выявления, оценки и самооценки, мониторинга и контроля рисков;
 разработка способов недопущения и/или минимизации рисков, степень вероятности возникновения
которых высока, или рисков, по которым Банком понесены убытки;
 лимитирование операций, при проведении которых, существует вероятность возникновения риска;
 формирование адекватных резервов на покрытие возможных потерь.
Указанные мероприятия регламентируются Банком во внутренних нормативных документах и
пересматриваются в зависимости от изменения банковского законодательства и рыночной конъюнктуры.

2.5.1. Отраслевые риски
Не указывается Эмитентами, являющимися кредитными организациями.
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2.5.2. Страновые и региональные риски
Не указывается Эмитентами, являющимися кредитными организациями.

2.5.3. Финансовые риски
Не указывается Эмитентами, являющимися кредитными организациями.

2.5.4. Правовые риски
Не указывается Эмитентами, являющимися кредитными организациями.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Не указывается Эмитентами, являющимися кредитными организациями.

2.5.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии
решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся
в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента,
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:
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.
В ходе определения стратегии Банк проводит оценку текущей позиции Банка в конкретном рыночном
сегменте, а также достижений за последние 3-5 лет. Затем Банком проводится оценка возможности
развития того или иного сегмента бизнеса, риски развития рынка и риски, связанные с деятельностью
конкурентов. Ставятся стратегические цели по доле рынка, объемным показателям, по доходам и их
структуре, а также по показателям эффективности в сегменте бизнеса. Определяются и фиксируются
приоритетные направления работы, которые необходимы для успешной реализации стратегии, проводится
анализ существующих и необходимых конкурентных преимуществ Банка для достижения целевых результатов
в данном бизнес-направлении.
Для управления стратегическим риском Банк ежегодно проводит обновление своей стратегии развития,
учитывая как изменяющиеся условия внешней среды, так и требования регуляторов, акционеров, предпочтения
и модель поведения клиентов.
В целях минимизации стратегического риска Банк осуществляет следующие мероприятия:
- установлены четкие ограничения полномочий и ответственности для каждого органа управления, а в
тех случаях, когда функции пересекаются, или в случае проведения сделок, несущих высокий риск, имеется
механизм принятия коллегиальных решений;
- контроль обязательности исполнения принятых вышестоящим органом решений нижестоящими
подразделениями и служащими Банка;
- стандартизацию основных банковских операции и сделок, выявление необычных или подозрительных
операций (сделок);
- внутренними документами Банка установлен порядок согласования изменений во внутренних
документах и процедурах и, соответственно, перераспределения рисков;
- анализ влияния факторов стратегического риска (как в совокупности, так и в разрезе их
классификации) на показатели деятельности Банка в целом;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с
целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной основе;
- изучение экономической ситуации в регионах и стране с целью определения, как на текущий момент,
так и на перспективу, наиболее привлекательных, с точки зрения банковских услуг, сфер деятельности;
- проведение текущего мониторинга клиентских операций, оценка и анализ эффективности
взаимоотношений Банка и клиентов, контроль над качеством обслуживания;
- мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских для реализации
стратегических задач Банка;
- усиление мотивации в результатах и эффективности труда, повышение ответственности
сотрудников за своевременное и качественное выполнение ими своих должностных обязанностей в зависимости
от влияния их деятельности на уровень стратегического риска;
- для качественного ведения работы и предотвращения стратегического риска Банк осуществляет
подбор квалифицированных кадров, их обучение, повышение их квалификации.
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2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной
финансово-хозяйственной деятельностью:
в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: такие риски минимальны, поскольку
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансовохозяйственную деятельность.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности
либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
имеющиеся лицензии Банка являются бессрочными, поэтому указанный риск минимальный. Банк не использует
в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограниченно (включая природные ресурсы).
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: такой
риск присутствует, поскольку одним из видов деятельности, осуществляемой Эмитентом, является
предоставление обеспечения третьим лицам в форме банковской гарантии. В Банке действует система оценки
рисков, принимаемых на себя Банком, и тщательный анализ контрагента перед заключением сделки. В связи с
этим, по мнению Эмитента, риск ответственности по долгам третьих лиц незначительный. По мнению
Эмитента, риск ответственности по долгам дочерних обществ незначительный, поскольку финансовое
положение дочерних обществ является устойчивым.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: у Эмитента отсутствуют такие потребители,
клиентами Банка является широкий круг физических и юридических лиц. В связи с этим, такой риск для
Эмитента минимален.

2.5.8. Банковские риски
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подпунктах 2.5.1 - 2.5.5
пункта 2.5 проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с
приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг, в частности:
кредитный риск;
страновой риск;
рыночный риск;
риск ликвидности;
операционный риск;
правовой риск.
2.5.8.1. Кредитный риск
Риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного
либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией - эмитентом 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
субфедеральным заемщикам, кредитам физическим лицам, кредитам банкам-контрагентам, операциям с
государственными, муниципальными, корпоративным ценными бумагами, операциям с векселями различных
эмитентов (юридических лиц и кредитных организаций).
Кредитный риск является одним из основных рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления
банковской деятельности. Управление кредитными рисками в Банке осуществляется, в том числе по
следующим основным направлениям:
- установление лимитов на проводимые операции в целях ограничения кредитного риска
(устанавливаются кредитные лимиты на заемщиков/контрагентов, группы связанных заемщиков, лимиты
на операции с долговыми ценными бумагами и другие);
- контроль уровня концентрации кредитных рисков, принимаемых Банком на отдельных заемщиков
(группы связанных заемщиков);
- формирование залогов по операциям кредитного характера;
- установление стоимостных условий по проводимым операциям с учетом платы за принимаемые по ним
риски;
- мониторинг уровня принимаемых рисков и подготовка соответствующей управленческой отчетности в
адрес Кредитных комитетов, руководства Банка и заинтересованных подразделений;
- оценка регулятивного и экономического капитала, необходимого для покрытия рисков, принимаемых по
проводимым Банком» операциям, обеспечение его достаточности;
- внутренний контроль за соблюдением подразделениями Банка нормативных документов,
регламентирующих порядок проведения операций и процедуры оценки и управления рисками, со стороны
Службы внутреннего контроля.
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Принципы управления принимаемым Банком кредитным риском основаны на требованиях Банка России,
рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и общепризнанных международных стандартах
управления кредитными рисками банковской деятельности и включают:
- принцип системности и комплексности, предполагающий использование системного подхода к
управлению рисками как кредитного портфеля Банка в целом, так и отдельных операций с конкретными
заемщиками/контрагентами (группой связанных заемщиков/контрагентов);
- принцип методологического единства, который предполагает применение в Банке единообразной и
адекватной характеру и масштабам проводимых операций методологии, применяемой для идентификации и
количественной оценки кредитного риска;
- принцип контроля за распределением и делегированием полномочий предполагает взвешенное сочетание
централизованного и децентрализованного принятия решений при совершении операций, связанных с
принятием кредитного риска;
- принцип обеспеченности сделок предполагает, как правило, предъявление Банком требований к
клиентам по предоставлению залогов с целью покрытия кредитного риска по сделкам.
В отношении организации системы управления кредитными рисками Банк выполняет рекомендации
Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору:
- анализ и мониторинг рисков, принимаемых Банком, осуществляется независимым подразделением;
- организационные процедуры управления кредитными рисками, применяемые методики оценки рисков,
структура лимитов на принятие рисков и их фактически установленные значения определены внутренними
нормативными актами или решениями профильных коллегиальных органов Банка в соответствии с их
полномочиями;
- на регулярной основе подготавливается и представляется на рассмотрение руководству Банка и
профильных коллегиальных органов управленческая отчетность о состоянии принимаемых Банком рисков;
- на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за соблюдением подразделениями Банка
требований внутренних нормативных актов по управлению кредитными рисками.
Основным инструментом ограничения и контроля за принимаемым Банком кредитным риском является
система кредитных лимитов. Устанавливаются следующие виды лимитов кредитного риска:
- лимиты, ограничивающие полномочия коллегиальных органов и должностных лиц на принятие решений
по проведению сделок, несущих кредитный риск;
- лимиты, ограничивающие концентрацию кредитных рисков, принятых Банком крупным клиентам,
срочности кредитов, рейтингам заемщикам;
- лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному клиенту (группе взаимосвязанных клиентов). К
данным лимитам относятся индивидуальные лимиты, лимиты на конкретные сделки и другие.
Лимиты на проведение операций с клиентами различаются в зависимости от видов операций,
проводимых в их рамках:
- на корпоративных клиентов и предприятия малого бизнеса могут устанавливаться кредитные лимиты
(включая сублимиты по различным видам кредитных операций/целевому назначению), на проведение операций с
долговыми ценными бумагами (включая сублимиты по рыночным и нерыночным ценным бумагам);
- на банковские кредитные организации/финансовые учреждения устанавливаются кредитные и
депозитные лимиты, лимиты на проведение операций с долговыми ценными бумагами (включая сублимиты по
рыночным и нерыночным ценным бумагам).
Наряду с перечисленными внутренними лимитами кредитного риска, Банк контролирует соблюдение
следующих лимитов, установленных в соответствии с требованиями Банка России:
- лимит величины крупных кредитов. Кредит, сумма которого превышает 5% капитала Банка,
считается «крупным». Общая сумма крупных кредитов не может превышать 800% от капитала Банка;
- лимит на заемщика/группу связанных заемщиков. Отношение общей суммы кредитов, предоставленных
заемщику/группе связанных заемщиков, а также гарантий и поручительств, выданных данному
заемщику/группе связанных заемщиков, а также других кредитных продуктов, содержащих кредитный риск,
взвешенных по степени риска, к капиталу Банка» не может превышать 25%;
- лимит кредитования инсайдеров. Отношение общей суммы кредитов, предоставленных инсайдерам и
связанным с ними лицам, а также гарантий и поручительств, выданных данным заемщикам, а также других
кредитных продуктов, содержащих кредитный риск, взвешенных по степени риска, к капиталу Банка не
может превышать 3%.
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.
Банк в рамках мониторинга обеспечения осуществляет комплекс мер, обеспечивающих оперативный и
эффективный контроль состояния имущества, находящегося под залогом (его фактического наличия и
текущей стоимости). Мониторинг фактического состояния имущества проводится на основании
предоставляемой залогодателем информации и путем выезда на место нахождения имущества. Банк, как
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правило, требует страхования предметов залога. Страхование осуществляется за счет заемщика и в пользу
Банка.
Покрытие принимаемых Банком кредитных рисков осуществляется за счет формирования резервов на
возможные потери. Система формирования целевых резервов, включая резервы на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, основывается на следующих принципах:
- соответствие требованиям нормативных актов Банка России;
- разумный консерватизм;
- комплексная оценка категории качества ссуды/элемента расчетной базы, основанная на данных
официальной бухгалтерской отчетности, и учитывающая информацию управленческого учета;
- децентрализованное формирование целевых резервов по месту осуществления операции (ведения
бухгалтерского учета);
- централизованный учет сведений по формированию резервов в целом по Банку и их регулирования в
случае необходимости;
- осуществление оперативного последующего контроля за правильностью формирования резервов в
Головной организации и филиалах Банка с целью исключения рисков искажения отчетности.
2.5.8.2. Страновой риск
Риск (включая риск неперевода средств) возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в
результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за
экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства
может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового
положения самого контрагента).
Эмитент, как крупная кредитная организация, осуществляющая операции с иностранными
организациями, подвержен влиянию страновых рисков, присущих деятельности его иностранных
контрагентов. Принимаемый Банком страновой риск связан с возможным возникновением убытков вследствие
неисполнения иностранными или российскими контрагентами обязательств из-за экономических,
политических, социальных изменений, в также вследствие того, что валюта денежного обязательства может
быть недоступна контрагенту из-за изменений в национальном законодательстве.
Мониторинг и контроль за указанными рисками осуществляется в рамках системы управления
страновыми рисками.
Система управления страновыми рисками в Банке состоит из следующих этапов:
- сбор и анализ макроэкономических показателей, суверенных рейтингов, присвоенных странам
международными рейтинговыми агентствами;
- ранжирование стран в группы риска по результатам анализа макроэкономических показателей и
суверенных рейтингов;
- внесение на рассмотрение коллегиальных органов предложений, по ограничению принимаемых
страновых рисков.
Система управления страновыми рисками позволяет принимать решения о возможности проведения
операций с иностранными контрагентами с учетом текущей концентрации страновых рисков и планируемых
операций, а также осуществлять оперативный контроль за соответствием принятых совокупных страновых
рисков.
В своей деятельности Банк преимущественно рассматривает возможных контрагентов с «низким» и
«умеренным» уровнем риска (на страны с суверенным рейтингом не ниже Baa3 по шкале Moody’s и BBB- по
шкалам S&P и Fitch). В отношении указанных стран риски экономических, политических, социальных
изменений и введения валютных ограничений, в результате которых Банк может понести убытки,
оцениваются как приемлемые.
2.5.8.3. Рыночный риск
Риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения
рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов
кредитной организации - эмитента, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.
При управлении рыночными рисками Банк руководствуется требованиями, установленными
нормативными актами Банка России, а также использует соответствующие рекомендациям Базельского
комитета по банковскому надзору, в том числе, в части экономического капитала, резервируемого на покрытие
рыночных рисков.
Принципы управления принимаемым Банком рыночным риском включают:
- принцип системности и комплексности, предполагающий использование системного подхода
управления рисками;
- принцип методологического единства, который предполагает применение в Банке единообразной и
адекватной характеру и масштабам проводимых операций методологии для идентификации и количественной
оценки рыночного риска;
- принцип контроля над распределением и делегированием полномочий предполагает взвешенное
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сочетание централизованного и децентрализованного принятия решений при совершении операций, связанных с
принятием рыночного риска.
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный, процентный и товарный риски.
а) фондовый риск
Риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в
том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые
инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых
инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты:
Банк принимает присущий своей деятельности ценовой риск (риск снижения доходов и получения
убытков в связи с неблагоприятными изменениями рыночных котировок ценных бумаг). Сформированная в
Банке система управления рисками, а также мониторинг динамики развития фондового рынка, позволяет
поддерживать уровень указанных рисков на безопасном уровне. В своем портфеле ценных бумаг Банк имеет
несущественный объем вложений в акции предприятий и других юридических лиц, котируемых на
организованном рынке ценных бумаг. Таким образом, принимаемый ценовой риск не оказывает значимого
влияния на качество и своевременность исполнения Банком своих обязательств, в том числе по выпущенным
ценным бумагам. Данный вид риска Банк оценивает как минимальный.
б) валютный риск
Риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) учетных цен на
драгоценные металлы по открытым кредитной организацией - эмитентом позициям в иностранных валютах и (или)
драгоценных металлах.
Банк принимает присущий своей деятельности валютный риск (риск снижения доходов и получения
убытков вследствие изменения курса иностранных валют). Вместе с тем, благодаря сформировавшейся в Банке
системе управления рисками, которая, в том числе, предусматривает регулирование открытой валютной
позиции, уровень указанных рисков не превышает безопасных значений и, тем самым, не оказывает
существенного влияния на качество и своевременность исполнения Банком своих обязательств.
в) процентный риск
Риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок
по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации - эмитента.
Банк также принимает процентный риск. Основными источниками процентного риска являются:
- разрыв по срочности между требованиями и обязательствами по балансовым инструментам,
чувствительным к изменению процентных ставок;
- разрыв по срочности между требованиями и обязательствами по внебалансовым инструментам,
чувствительным к изменению процентных ставок.
Система управления рисками в Банке предусматривает мониторинг процентного риска и предоставляет
возможности своевременной корректировки процентных ставок по привлекаемым/размещаемым средствам,
использования плавающих процентных ставок, благодаря чему уровень указанных рисков не превышает
безопасных значений. Тем самым, он не оказывает существенного влияния на качество и своевременность
исполнения Банком» своих обязательств, в том числе по выпущенным ценным бумагам.
г) товарный риск
Эмитент принимает присущий своей деятельности товарный риск (риск снижения доходов и получения
убытков вследствие изменения цен на товары, включая драгоценные металлы (кроме золота), и на производные
финансовые инструменты, чувствительные к изменению цен на товары).
2.5.8.4. Риск ликвидности
Риск убытков вследствие неспособности кредитной организации - эмитента обеспечить исполнение своих
обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых
обязательств кредитной организации - эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых
обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной
необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией - эмитентом своих
финансовых обязательств.
Основным видом риска, потенциально влияющим на способность Банка 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 Банку своевременно и в полном объеме выполнять свои
обязательства, включая обязательства по выплате основного долга и процентов владельцам выпущенных
Банком ценных бумаг.
В течение своей деятельности Банк 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 Комитет по управлению ликвидностью.
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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 Банка 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 над 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 над динамикой значений нормативов. Значения
нормативов ликвидности свидетельствуют о достаточно высоком запасе ликвидности Банка.
2.5.8.5. Операционный риск
Риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной
организации - эмитента и (или) требованиям законодательства Российской Федерации внутренних порядков и
процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации эмитента и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или
бездействия), в результате несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик)
применяемых кредитной организацией - эмитентом информационных, технологических и других систем и (или) их
отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
В процессе своей деятельности Банк принимает операционный риск.
В целях управления операционным риском в Банк 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, а также изложенными в документах Базельского комитета по
банковскому надзору.
В Банке действует система сбора и представления структурными подразделениями Головной
организации и филиалов сведений о выявленных случаях операционных потерь с централизованным ведением
аналитической базы данных о потерях. Унифицированный характер и достаточный уровень детализации
содержащейся в базе данных информации обеспечивают возможность проведения количественной оценки
показателей операционного риска, в том числе в разрезе отдельных категорий риска и направлений
деятельности Банка, идентификации источников риска, принятия мер по его ограничению, формирования
управленческой отчетности.
Финансовые и материальные потери в результате обусловленных операционным риском событий,
произошедших за весь период деятельности Банка, не оказывали влияния на исполнение Банком обязательств
перед клиентами, контрагентами и владельцами ценных бумаг.
Основными мерами, применяемыми в Банке в целях ограничения операционного риска, являются:
- регламентирование порядка совершения всех основных операций в рамках внутренних нормативнометодологических документов, которые подлежат обязательному согласованию со Службой внутреннего
контроля;
- учет и документирование совершаемых банковских операций и сделок, регулярные выверки первичных
документов и счетов по операциям;
- применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответственности работников,
использование механизмов двойного контроля, принятия коллегиальных решений, установления ограничений на
сроки и объемы проведения операций;
- применение процедур административного и финансового внутреннего контроля (предварительного,
текущего и последующего) за организацией бизнес-процессов, деятельностью структурных подразделений и
совершением операций отдельными работниками, соблюдением работниками требований законодательства и
внутренних нормативных документов, контроль за соблюдением установленных лимитов по проводимым
операциям, порядка доступа к информации и материальным активам Банка;
- автоматизация проведения банковских операций, использование внутрибанковских информационных
систем;
- обеспечение информационной безопасности, контроль за доступом к информации, применение
многоуровневой защиты информации;
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- обеспечение физической безопасности помещений и ценностей Банка и контроля доступа;
- снижение операционных рисков Банка, связанных с отдельными бизнес-процессами, за счет
индивидуального контроля по каждому бизнес-процессу и установления куратора;
- снижение рисков, связанных с персоналом, путем установления критериев по его отбору и проведения
предварительной проверки, реализации мероприятий по подготовке и обучению персонала, повышению его
квалификации;
- принятие мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельностью при
совершении банковских операций и сделок, в том числе путем организации резервных каналов связи,
территориально разнесенных серверных помещений, автономных источников электропитания, тепло и
водоснабжения, противопожарных мероприятий.
Самостоятельными структурными подразделениями разработаны и утверждены планы обеспечения
непрерывности финансово-хозяйственной деятельности, содержащие детализированный состав мероприятий
и последовательности действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций. В целях своевременного
устранения нарушений в Банке действует система оповещения уполномоченных работников и руководителей
ИТ-блока, а также сотрудников других уполномоченных структурных подразделений об аварийных ситуациях,
нарушающих процесс функционирования автоматизированных банковских систем.
С учетом вышеизложенного, операционный риск Банка не оказывал существенного влияния на качество и
своевременность исполнения Банком своих обязательств.
2.5.8.6. Правовой риск
Риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие:
несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных
договоров: Эмитент придерживается политики строго соблюдения в своей деятельности требований
нормативных правовых актов и заключенных договоров и оценивает такой риск, как незначительный.
В случае несоблюдения Эмитентом требований нормативных правовых актов к Эмитенту могут быть
применены установленные действующим законодательством меры.
В случае несоблюдения Эмитентом требований заключенных договоров к Эмитенту могут быть
применены установленные действующим законодательством и договором меры гражданско-правовой
ответственности, в том числе уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение причиненных убытков.
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации
или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах):
такой риск Банк оценивает как незначительный. В Банке функционирует Юридический департамент,
который осуществляет анализ документации с точки зрения соблюдения законодательства.
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по
регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента):
такой риск присутствует, в случае возникновения спорных моментов Банк может запросить
разъяснения государственных органов, Банка России и иных регулирующих инстанций.
Действующее российское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в
толковании, сложившаяся судебная практика противоречива, что влечет за собой возможность принятия
судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений. Налоговое
законодательство отличается неоднозначностью возможных толкований некоторых его положений. Кроме
того, недостаточен опыт применения на практике части норм налогового законодательства Российской
Федерации, что может способствовать увеличению налоговых рисков, которые могут привести к увеличению
расходов Эмитента и владельцев ценных бумаг. Также существует риск изменения норм налогового
законодательства, ухудшающего положение тех или иных групп налогоплательщиков.
Банк осуществляет регулярный мониторинг, как утвержденных законодательных изменений, так и
планируемых, что дает возможность заблаговременно привести стратегии развития, банковские продукты,
операционную деятельность и программное обеспечение Банка в полное соответствие законодательству.
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров:
такой риск присутствует. Банк осуществляет анализ контрагентов перед заключением сделок, а также
предусматривает в договорах санкции и иные защитные механизмы в случае нарушения договоров.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»
Дата (даты) введения действующих наименований: 05.12.2014
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием
других юридических лиц.
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)
№430693, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 22 февраля 2011 г., дата истечения срока действия регистрации: 22 апреля 2020 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИКБ «Совкомбанк»
Дата введения наименований: 01.09.2014
Дата и основание изменения: в соответствии с решением Единственного акционера от 08.10.2014
(Решение №8) полное и сокращенное наименования приведены в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации и определены как Публичное акционерное общество «Совкомбанк»,
ПАО «Совкомбанк». Соответствующие изменения в Устав Банка зарегистрированы 05.12.2014.
Банк является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный
коммерческий банк «Совкомбанк», ООО ИКБ «Совкомбанк», который был реорганизован в форме преобразования
в соответствии с Решением единственного участника от 23.05.2014 (Решение №6) в Открытое акционерное
общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», ОАО ИКБ «Совкомбанк».
Дополнительно Эмитент приводит информацию о предшествующих наименованиях Общества с
ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», ООО ИКБ
«Совкомбанк»:
Банк создан в соответствии с решением общего собрания учредителей от 01.11.1990 (Протокол №1) с
наименованием Коммерческий банк «Буйкомбанк», сокращенное фирменное наименование – отсутствует.
В соответствии с решением общего собрания участников от «29» декабря 1998 года (Протокол № 4 от 29
декабря 1998 года) наименования изменены на Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
банк «Буйкомбанк», ООО КБ «Буйкомбанк».
В соответствии с решением Общего собрания участников от «15» января 2003 года (Протокол № 1 от 15
января 2003 года) наименования изменены на Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный
коммерческий банк «Совкомбанк», ООО ИКБ «Совкомбанк». Соответствующие изменения в Устав Банка
зарегистрированы 17.03.2003.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.
ОГРН (если применимо): 1144400000425
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): «01» сентября 2014 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
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В 1990 году в городе Буй Костромской области был основан «Буйкомбанк», который впоследствии был
приобретен нынешними владельцами и сменил наименование на Совкомбанк.
В 2003 году головной офис Банка был перемещен в город Кострому, а сам Банк переименован в Совкомбанк.
В 2004 году Совкомбанк получил Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских
операций (№963).
В 2005 году Банк стал участником государственной системы страхования банковских вкладов.
В 2006 году началась региональная экспансия Совкомбанка.
В 2007 году акционером Совкомбанка становится нидерландский инвестфонд TBIF. Совкомбанк
присоединяет к себе сибирский банк «Региональный кредит» и сеть кредитных агентств «АРКА».
В 2008 году Совкомбанк вошел в топ-50 лучших банков России по объему и количеству кредитов малому
бизнесу.
В 2009 году Совкомбанк отметил 20-летие с начала своей деятельности. К этому моменту Банк
значительно расширил свою розничную сеть (более 800 точек продаж в 26 регионах России). По итогам 2009
года Совкомбанк занял 9 место в рэнкинге «Самые потребительские банки России» (РБК.Рейтинг).
2010 год стал для Совкомбанка годом активного внедрения уникальных программ кредитования: «кредиты
пенсионерам», «кредиты семейным парам», «кредиты врачам и учителям». По итогам года в рамках
Национальной банковской премии Совкомбанк был признан лидером в области кредитования населения. Сеть
офисов Банка расширилась до более чем 1000 точек продаж в 30 регионах страны.
В 2011 году Банк значительно расширил присутствие в столичном регионе: мини-офисы Совкомбанка
появились в крупной сети московских супермаркетов «Седьмой континент». Сеть собственных банкоматов и
платежных терминалов банка выросла в несколько раз, достигнув, соответственно, 585 и 921 устройств на 1
января 2012 года.
В 2012 году Совкомбанк расширил сеть своего присутствия до 1823 офисов. Приступили к работе 582
новые точки продаж, в том числе в новых регионах: Республике Башкортостан, Адыгее, а также в
Воронежской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях. За динамику вкладов населения Совкомбанк
награжден почетным дипломом Ассоциации региональных банков России и рейтингового агентства «Эксперт
РА». Банк стал лауреатом независимой премии «50 ПЛЮС» в номинации «Компания года».
В 2013 году Совкомбанк продолжил свое стабильное развитие. Региональная офисная сеть выросла до 2
000 точек присутствия, все основные показатели банка продемонстрировали уверенный рост, что позволило
войти в ТОП-50 крупнейших банков страны. Кроме того, Совкомбанк усилил сотрудничество с различными
региональными общественными организациями, поддерживающими основную целевую аудиторию банка – людей
старшего поколения, пенсионеров.
В 2014 году Совкомбанк упрочил свое положение в числе крупнейших банков страны. Важнейшим
событием стало успешное присоединение ЗАО «ДЖИИ МАНИ БАНК», что позволило Совкомбанку увеличить
объемы бизнеса и выйти в новые города и регионы России.
В 2015 году ключевыми событиями для Совкомбанка стали: поглощение ICICI Bank; увеличение капитала
за счет субординированного долга 6,3 млрд руб. от АСВ; санация Экспресс-Волга Банка; приобретение 15%
РосЕвроБанка.
В 2016 году Банк приобрел АО «Металлургический коммерческий банк» («Меткомбанк») (данный банк
входит в топ-15 банков в сегменте автокредитования). Также Совкомбанк приобрел ООО «РТС-тендер» крупнейшую электронную площадку государственных закупок в России и АО «КБ «Гаранти Банк – Москва». К
концу 2016 года Совкомбанк приобрел 19,54% акций Росевробанка (по итогам 4-х сделок). Балансовая стоимость
вложения в акции Росевробанка на 31 декабря 2016 г. составила 4 888 млн руб. Также по показателю чистой
прибыли Банк вошел в ТОП-10 российских банков.
В 2017 году Совкомбанк приобретает кредитный портфель физических лиц АО «Нордеа Банк» в размере
17 473 млн руб.). В марте 2017 года АО «Металлургический коммерческий банк» присоединён к ПАО
«Совкомбанк», в апреле 2017 года КБ «Гаранти Банк – Москва» присоединён к ПАО «Совкомбанк».
Цели создания эмитента:
Целью деятельности Банка является получение прибыли.
Миссия эмитента:
• Внести вклад в развитие небольших и средних городов России, предоставляя банковские услуги высокого
качества различным группам людей.
• Предоставлять каждому клиенту максимально возможный набор банковских услуг высокого качества и
надежности, следуя мировым стандартам и принципам корпоративной этики. Банк стремится строить
глубокие доверительные отношения с нашими клиентами.
• Проводить в жизнь политику открытости Банка для Клиентов. Решения Банка и процедуры их
принятия предсказуемы и понятны Клиентам. Финансовая отчетность Банка по международным
стандартам, подготовленная в сотрудничестве с Ernst & Young, всегда доступна и публична.
• Верить в долгосрочные перспективы банковского бизнеса, и дальше вкладывать максимум средств и
усилий в развитие Банка, включая повышение эффективности персонала и внедрение современных технологий,
опираясь на наши ценности: Надежные перспективы, Здравый смысл, Радость общения, Энергия созидания,
Сервис на знаниях.
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Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента: отсутствует

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация,
156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): Московский филиал
ПАО «Совкомбанк», Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1
Номер телефона, факса: тел. +7 (4942) 39-09-09, +7 (495) 988-93-70, факс +7 (4942) 39-09-17
Адрес электронной почты: info@sovcombank.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052,
http://www.sovcombank.ru/
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Наименование специального подразделения эмитента по работе с инвесторами эмитента: Корпоративноинвестиционный блок
Адрес нахождения подразделения: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1
Телефон: +7 (495) 988-93-70
Факс: +7 (495) 988-93-70
Адрес электронной почты: cib@sovcombank.ru
Адрес
страницы
в
сети
Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052,
http://www.sovcombank.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 4401116480

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Представительства у кредитной организации – эмитента:
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

с

Уставом

Представительство в Чешской Республике Публичного
акционерного общества «Совкомбанк»
15.10.2013
Чешская Республика, 150 00, г. Прага, Прага 5,
Коширже, Плзеньска 1270/97
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

Сведения о филиалах кредитной организации – эмитента:
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

с

Уставом

Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии
(учредительными документами):
Телефон:

с

Уставом

Московский филиал Публичного акционерного общества
«Совкомбанк»
(Московский
филиал
ПАО
«Совкомбанк»)
«30» сентября 2002 года
Российская
Федерация,
123100,
г.
Москва,
Краснопресненская наб., д.14, стр.1
(495) 988- 93-70
Засельский Петр Владимирович
13.12.2021
Филиал «Центральный» Публичного акционерного
общества «Совкомбанк» (Филиал «Центральный» ПАО
«Совкомбанк»)
«10» апреля 2009 года
Российская Федерация, 633011, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Попова, д. 11
(383) 222-31-00. Факс: 227-81-05
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ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

Пузынина Ирина Алексеевна
23.12.2019

Наименование:

Филиал «Бизнес» Публичного акционерного общества
«Совкомбанк» (Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»)
«04» апреля 2016 года
Российская
Федерация,
123100,
г.
Москва,
Краснопресненская наб., д.14, стр.1
(495) 988- 93-70
Дзыгарь Вадим Борисович
18.10.2021

Дата открытия:
Место нахождения в соответствии
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

с

Уставом

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не приводится, в связи с тем, что Банк является кредитной организацией и не
осуществляет производственной деятельности. Сведения о деятельности Банка приведены в пп. 3.2.6.3.
Проспекта ценных бумаг.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не приводится, в связи с тем, что Банк является кредитной организацией и не
осуществляет производственной деятельности. Сведения о деятельности Банка приведены в пп. 3.2.6.3.
Проспекта ценных бумаг.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Информация не приводится, в связи с тем, что Банк является кредитной организацией и не
осуществляет производственной деятельности. Сведения о деятельности Банка приведены в пп. 3.2.6.3.
Проспекта ценных бумаг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Банк осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:
1) Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963 от 05 декабря 2014 года, выдана
Банком России, без ограничения срока действия;
2) Лицензия № 963 от 05 декабря 2014 года на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов,
выдана Банком России, без ограничения срока действия;
3) Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданы Банком России:
- на депозитарную деятельность № 144-11962-000100 от 27 января 2009 года, без ограничения срока
действия;
- на брокерскую деятельность № 144-11954-100000от 27 января 2009 года без ограничения срока
действия;
- на дилерскую деятельность № 144-11957-010000от 27 января 2009 года без ограничения срока действия;
4) Лицензия на осуществление разработки, производство, распространение шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области
шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных
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(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) ЛСЗ № 0008112 от 09 сентября 2015 года.
Банк имеет Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о
включении в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов от 15 сентября 2005 года
№ 914.
прогноз кредитной организации - эмитента относительно вероятности продления срока действия
полученного кредитной организацией - эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам
работ:
Вероятность продлить действие лицензий Банка на ведение определенного вида деятельности
оценивается как высокая в связи с тем, что Банк выполняет требования по лицензированию основной
деятельности,
проводит
на
постоянной
основе
мониторинг
законодательства,
а
также
правоприменительной практики, в том числе судебной, в части, касающейся вопросов, возникающих в
процессе деятельности Банка.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами
Сведения не приводятся, поскольку Банк не является акционерным инвестиционным фондом.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Сведения не приводятся, поскольку Банк не является страховой организацией.
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014 г., 2015 г., 2016 г.
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 и 3 квартал 2017 года, за 1
квартал 2016 года, за 1 квартал 2015 года опубликованных на страницах в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Сведения не приводятся, поскольку Банк не является ипотечным агентом.
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами
Сведения не приводятся, поскольку Банк не является специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является
основной деятельностью Эмитента и подконтрольных ему организаций.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
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30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Современный
Коммерческий Инновационный Банк»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО Банк «СКИБ»

ИНН: (если применимо)

4003011294

ОГРН: (если применимо)

1024000002806

Место нахождения:

156000, Костромская область, г. Кострома, пр-т Текстильщиков,
д.46

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и 50,01 %
(или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества, Дочернее общество не
принадлежащих кредитной организации - эмитенту:
является
акционерным
обществом
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
2.
Полное фирменное наименование:

Компания «Комана Холдингз Лимитед»

Сокращенное фирменное наименование:

Не применимо

ИНН: (если применимо)

Не применимо

ОГРН: (если применимо)

Не применимо

Место нахождения:

Спиру Киприану 20, Чапо Централ, 1-й этаж, офис 1, 1075
Никосия, Республика Кипр

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и 100 %
(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 капитале 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
3.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк
стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА».
АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
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ИНН: (если применимо)

6454027396

ОГРН: (если применимо)

1026400001836

Место нахождения:

156000, Костромская область, г. Кострома, пр-т Текстильщиков,
д.46

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и 100 %
(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 капитале 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
4.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «РТС-тендер»

ИНН: (если применимо)

7710357167

ОГРН: (если применимо)

1027739521666

Место нахождения:

121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и 100%
(или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества, Дочернее общество не
принадлежащих кредитной организации - эмитенту:
является
акционерным
обществом
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
5.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Цифровые технологии будущего»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ЦТБ»

ИНН: (если применимо)

7717788370

ОГРН: (если применимо)

1147746768267

Место нахождения:

156000, Костромская область, г. Кострома,
пр-т Текстильщиков, д. 46, пом. 43

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и 99,9%
(или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества, Дочернее

общество

не
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принадлежащих кредитной организации - эмитенту:

является
акционерным
обществом

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
6.
Полное фирменное наименование:

Общество
с
ограниченной
«Инвестиционное агентство»

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Инвестиционное агентство»

ИНН: (если применимо)

3702521962

ОГРН: (если применимо)

1073702020215

Место нахождения:

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и 100%
(или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества, Дочернее общество не
принадлежащих кредитной организации - эмитенту:
является
акционерным
обществом
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
7.
Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Финтендер»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «Финтендер»

ИНН: (если применимо)

7723825581

ОГРН: (если применимо)

1127746030411

Место нахождения:

121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 23А

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и 100 %
(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 капитале 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
8.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРСФИНАНС»
ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
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ИНН: (если применимо)

7709780434

ОГРН: (если применимо)

1087746253781

Место нахождения:

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
владение долей более 20% в уставном капитале.
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и 50%
(или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества, Общество не является
принадлежащих кредитной организации - эмитенту:
акционерным обществом
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
9.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ШАТАТЕТ»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ШАТАЛЕТ»

ИНН: (если применимо)

7734217761

ОГРН: (если применимо)

1027700239082

Место нахождения:

142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 78

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
владение долей более 20% в уставном капитале.
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и
49%
(или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества, общество не является
принадлежащих кредитной организации - эмитенту:
акционерным обществом
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
10.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Сбондс.ру»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Сбондс.ру»

ИНН: (если применимо)

7801182940

ОГРН: (если применимо)

1027800553494

Место нахождения:

194156, г. Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д.4, кв.15

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
владение долей более 20% в уставном капитале.
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и
24,9%
(или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества, общество не является
принадлежащих кредитной организации - эмитенту:
акционерным обществом
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале 0
кредитной организации - эмитента:
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Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
11.
Полное фирменное наименование:

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Сокращенное фирменное наименование:

АО КБ «Модульбанк»

ИНН: (если применимо)

2204000595

ОГРН: (если применимо)

1022200525841

Место нахождения:

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 25а

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
владение долей более 20% в уставном капитале.
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и
24%
(или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества,
24%
принадлежащих кредитной организации - эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
12.
Полное фирменное наименование:

Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!»

Сокращенное фирменное наименование:

АО КБ «Пойдем!»

ИНН: (если применимо)

5401122100

ОГРН: (если применимо)

1025480001073

Место нахождения:

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.76, корп. 4

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
владение долей более 20% в уставном капитале.
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего и
25,17 %
(или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества,
25,17 %
принадлежащих кредитной организации - эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
дочернему и (или) зависимому обществу:
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной
амортизации за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
Наименование группы объектов основных
средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

1

2

3
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Отчетная дата: «01» января 2015 года
Автомобили

71 544

28 468

Земля

8 123

0

Здания

916 467

190 383

Прочие

1 473 611

763 734

Итого:
Отчетная дата: «01» января 2016 года

2 469 745

982 585

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс. руб.
2
74 299
7 323
915 993
1 563 564
2 561 179

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.
3
33 430
0
219 366
1 029 090
1 281 886

Наименование группы объектов основных
средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

1

2

3

Автомобили

129 557

45 416

Земля

12 413

0

Здания

890 696

230 907

Прочие

1 333 149

702 118

Итого:

2 365 815

978 441

Наименование группы объектов основных
средств
1
Автомобили
Земля
Здания
Прочие
Итого:
Отчетная дата: «01» января 2017 года

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
- линейный способ начисления амортизации по группам основных средств (ОС), по формуле K = (1/n) Х 100%,
где K — норма амортизации в процентах к первоначальной или переоцененной стоимости ОС за вычетом расчетной
ликвидационной стоимости объекта амортизируемого имущества; n — срок полезного использования данного
объекта амортизируемого имущества, выраженный в днях.
Начисление амортизации по объекту ОС начинается с даты, когда он становится готов к использованию,
начисляется ежемесячно не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца независимо от финансовых
результатов деятельности кредитной организации и не приостанавливается в случае простоя или прекращения
активного использования объекта, за исключением случаев, когда объект полностью амортизирован.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств:
Отчетная дата: «01» января 2016 года
Наименование
группы объектов
основных средств
1

Здания

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, тыс. руб.

Восстановительная стоимость
основных средств после
переоценки, тыс. руб.

полная

остаточная

полная

остаточная

2

3

4

5

2 378 557

2 199 006

2 410 532

2 230 803

Дата и способ переоценки
/методика оценки
6
25.03.2014 Метод оценки:
затратный и доходный
подход, анализ сравнения.
Способ переоценки:
Определение суммы
дооценки амортизации
производился расчетным
путем (с помощью
коэффициента k = ВС : ПС,
где ВС - восстановительная
стоимость объекта основных
средств; ПС первоначальная стоимость
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объекта ОС до переоценки.
Сумма скорректированной
амортизации (Акор.)
определили, как
произведение суммы
амортизации до переоценки
и k: Акор. = А * k;
Итого:

2 378 557

2 199 006

2 410 532

2 230 803

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).
Кредитная организация - эмитент планирует участие в долевом строительстве помещения площадью 12
362 кв.м в объекте недвижимости на общую сумму 63 129 000 долларов США.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента:
Обременение основных средств отсутствует.
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - показатели, характеризующие
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, в
соответствии с формой бухгалтерской (финансовой) отчетности "Отчет о финансовых результатах (публикуемая
форма)", установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской
деятельности.
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
Номер
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Номер

1
1.1

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

Процентные доходы, всего,
в том числе:
от размещения средств в кредитных организациях

01.01.2016*

01.01.2015
26 672 073
199 540
21 330 187
0
5 142 346
12 402 874
3 744 833
8 251 597
406 444
14 269 199
-3 323 526

-1 297 727
10 945 673
-1 758 655
-26 048
-2 905
-3 603 820
4 537 946
28 258
1 395 249
771 665
0
-350 896
-4 056 581
15 565 774
21 902 330
15 367 915
6 534 415
-350 167
6 884 582
0
0
0
6 884 582
01.01.2017

43 184 966

49 730 648

387 244

2 713 006
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1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

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

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

25 149 128

28 714 960

17 648 594
26 740 748

18 302 682
33 427 806

11 222 255

12 447 779

15 100 216
418 277
16 444 218
-13 463 059

19 825 238
1 154 789
16 302 842
-3 676 461

-1 464 079
2 981 159

-806 870
12 626 381

-107 247

3 894 792

0

-7 614

12 644 425

7 494 390

-51 502
-14 132 276
19 292 479
0
126 347
3 899 289
962 590

53 842
15 225 840
-10 912 035
-66
4 478 021
6 962 664
1 351 192

0

-225 527

97 601
-632 344
9 587 689
32 743 030
17 619 971
15 123 059
6 102 451
9 020 608
0
9 020 608

-6 209 356
-2 589 004
12 750 810
42 191 946
21 523 585
20 668 361
2 829 169
17 822 907
16 285
17 839 192

* данные за 2015 год указаны в соответствии с Отчетом о финансовых результатах за 2016 г. (публикуемая форма), графа «данные за
соответствующий период прошлого года» с целью достижения сопоставимости данных за 2015 год и 2016 год. Значения статей «операционные
расходы» и «прибыль (убыток) до налогообложения» отличаются в Отчете о финансовых результатах за 2015 год и Отчете о финансовых
результатах за 2016 год - графа «данные за соответствующий период прошлого года» на сумму «распределения между акционерами
(участниками) в виде дивидендов». Это обстоятельство связано с изменением формата отчетности 0409807 «Отчет о финансовых
результатах» за 2016 год в связи с принятием Указания Банка России от 03.12.2015 № 3875-У «О внесении изменений в Указание Банка России от
12 ноября 2009 года N 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации».

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.
За три года чистая прибыль Банка составила 33,7 млрд руб., половина которой (53%) была получена в 2016
году.
Чистая прибыль Банка демонстрирует рост на протяжении рассматриваемого периода. В 2016 году рост
составил 98%, в 2015 году – 31%.
Основные факторы, повлиявшие на изменение чистой прибыли:
• За три года процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными
организациями, составили 75 194 275 тыс. руб. За 2015 год данный показатель увеличился на 3 818 941
тыс. руб. (+17,9%) по сравнению с 2014 годом. За 2016 год рост данного показателя составил 3 565 832
тыс. руб. (+14,2%) по сравнению с 2015 годом. Рост вызван увеличением портфеля кредитов крупным
корпоративным клиентам и субъектам Российской Федерации.
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Благодаря улучшению качества кредитного портфеля, были существенно сокращены резервы на
возможные потери по ссудам (практически в 4 раза в 2016 году).
Существенное увеличение чистых доходов от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 4 002 039 тыс. руб. за 2016 год вызвано получением
доходов от СВОПа.
За три года процентные доходы от вложений в ценные бумаги (облигации) составили 41 093 622 тыс. руб.
За 2015 год данный показатель, по сравнению с результатом прошлого года, увеличился на 12 506 248 тыс.
руб. Рост доходов связан с увеличением портфеля ценных бумаг в 2,6 раза. За 2016 год доходы от вложений
в ценные бумаги увеличились на 654 088 тыс. руб. (+4%) по сравнению с аналогичным показателем 2015
года.
За 2015 год чистые доходы от операций с ценными бумагами увеличились на 12 670 473 тыс. руб.
Положительная переоценка вызвана изменением конъюнктуры рынка с начала 2015 года. За 2016 год
данный показатель сократился на 5 150 035 тыс. руб. из-за снижения волатильности на фондовых
рынках.
За 2015 год произошло увеличение процентных расходов по привлеченным средствам от кредитных
организаций на сумму в 7 477 422 тыс. руб. Рост вызван увеличением объема РЕПО с Банком России и
кредитными организациями. При этом более репрезентативным является расчет процентных расходов
по принципам, применяемым в МСФО с учетом операций СВОП, в этом случае рост процентных
расходов по этой статье составляет 3 251 345 тыс. руб., так как такой подход учитывает рост доходов
от операций СВОП (чистые доходы от операций с иностранной валютой и чистые доходы от переоценки
иностранной валюты). За 2016 год увеличение данного показателя составило 1 225 524 тыс. руб.
За три года процентные расходы по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными
организациями, составили 43 177 051 тыс. руб. За 2015 год данный показатель увеличился на сумму на 6
848 619 тыс. руб. (+83%). За 2016 год показатель вырос на 4 725 022 тыс. руб. Рост вызван увеличением
портфеля средств клиентов, не являющихся кредитными организациями и ставок привлечения.
В результате полученных дивидендов, доходы от участия в капитале других юридических лиц за 2016 год
увеличились на 4 351 674 тыс. руб.
Комиссионные доходы за три года составили 12 257 202 тыс. руб. За 2015 год комиссионные доходы
выросли в 2,8 раз и составили 3 899 289 тыс. руб., а за 2016 год - на 3 063 375 тыс. руб. или в 1,8 раз
(преимущественно за счет увеличения доходов по пластиковым картам и гарантиям).

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: Эмитент получал прибыль на протяжении каждого
завершенного отчетного года. Причинами, которые привели к получению прибыли, являются: взвешенная
позиция Банка по размещению и привлечению денежных средств, тщательная оценка кредитоспособности,
постоянный мониторинг кредитного портфеля, активная позиция на рынке потребительского кредитования и
инвестиционно-банковских услуг, приобретение и дальнейшее присоединение к Банку других кредитных
организаций.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Эмитенты,
являющиеся кредитными организациями, приводят 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 осуществляет свою деятельность
менее пяти лет.
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1.1
H1.2
H1.0

Название норматива
Достаточности базового
капитала банка
Достаточности основного
капитала банка
Достаточности собственных
средств (капитала) банка

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива
01.01.2015

Фактическое
значение
норматива
01.01.2016

Фактическое
значение
норматива
01.01.2017

Min 4,5%

8,57

8,53

9,18

Min 6%

11,39

10,50

9,86

Min 8%

13,73

14,49

12,78
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Н2
Н3
Н4
Н6
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 (капитала) для
приобретения акций (долей)
других юридических лиц

Min 15%
Min 50%
Max 120%

127,32
173,32
76,14

108,21
185,04
73,51

90,51
51,99
81,88

Max 25%

24,18

23,79

21,91

Max 800%

189,16

Max 50%

0,0

0,00

0,00

Max 3%

0,03

0,96

0,97

Max 25%

20,56

18,68

20,29

483,20

327,50

* Информация о нормативах (кроме Н6) приведена в соответствии с ф. 0409135 «Информация об обязательных
нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации».

В случае невыполнения обязательных нормативов указывается причина невыполнения и меры, принимаемые
кредитной организацией по приведению их к установленным требованиям: нормативы выполняются.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетном периоде.
На протяжении рассматриваемого периода Эмитент имел достаточный уровень ликвидности. Все
нормативы по ликвидности выполнялись с запасом. Сохранение значений нормативов на уровне, превышающем
максимально допустимые значения, свидетельствует о поддержании Эмитентом сбалансированной
структуры требований и обязательств по срокам.
В целях контроля над ликвидностью, платежеспособностью и достаточностью капитала, во исполнение
требований Банка России на каждую отчетную дату Банком производится расчет обязательных нормативов,
осуществляется ежедневный контроль за их соблюдением.
Эмитент оценивает риск ликвидности, как минимальный.
Факторы, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность в отчетном периоде: таким факторами является поддержание
сбалансированной структуры требований и обязательств Банка, мониторинг состояния ликвидности на
ежедневной основе и тщательный контроль за соблюдением обязательных нормативов, поддержание
достаточного остатка высоколиквидных активов.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят информацию 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 Банком
России для кредитных организаций.
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014 г., 2015 г., 2016 г.

Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III») по состоянию на 1 января 2017 г., тыс. руб.
Номер
строки

Наименование показателя

Остаток на
отчётную дату

000

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

50 052 622
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100

Источники базового капитала:

38 335 816

100.1

Уставный капитал кредитной организации:

1 715 594

100.1.1

сформированный обыкновенными акциями

1 715 594

100.1.2

сформированный привилегированными акциями

100.1.3

сформированный долями

100.2

Эмиссионный доход:

1 694 339

100.2.1

кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного
общества, всего, в том числе:

1 694 339

100.2.1.1

сформированный при размещении обыкновенных акций

1 694 339

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

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

100.5.1.1

с Положением Банка России № 254-П

100.5.1.2

с Положением Банка России № 283-П

100.5.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

100.5.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

100.5.2

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

100.6

Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской
организацией, всего, в том числе:

100.6.1

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:

100.6.1.1

с Положением Банка России № 254-П

100.6.1.2

с Положением Банка России № 283-П

95 300

15 052 115

19 778 468
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100.6.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

100.6.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

100.6.2

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

101

Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:

2 097 343

101.1

Нематериальные активы, всего, в том числе:

71 156

101.1.1

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

101.1.2

нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний

101.10

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

101.10.1

встречные вложения кредитной организации и финансовой организации

101.10.2

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

101.10.3

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

101.10.4

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

101.11

Отрицательная величина добавочного капитала

101.12

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

101.13

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

101.14

Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального
контрагента, качество управления которой признано Банком России
удовлетворительным, предназначенные для целей:

101.14.1

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)

101.14.2

обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального
контрагента

2 026 187

2 026 187

42

101.14.3

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

101.15

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

101.2

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

101.3

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных
периодах в отношении вычитаемых временных разниц

101.4

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

101.4.1

прямые вложения

101.4.2

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

101.4.3

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

101.4.4

вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний

101.4.5

иные вложения в источники собственных средств (капитала)

101.5

Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной организации доли
участников, всего, в том числе:

101.5.1

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

101.5.2

вложения в доли участников

101.5.3

вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний

101.6

Доли участников, приобретенные третьими лицами

101.7

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

101.8

Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:

101.8.1

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:

101.8.1.1

с Положением Банка России № 254-П
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101.8.1.2

с Положением Банка России № 283-П

101.8.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

101.8.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

101.8.2

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

101.9

Убыток текущего года, всего, в том числе:

101.9.1

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

101.9.1.1

с Положением Банка России № 254-П

101.9.1.2

с Положением Банка России № 283-П

101.9.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

101.9.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

101.9.2

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

102

Базовый капитал, итого

36 238 473

103

Источники добавочного капитала:

5 730 257

103.1

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

103.1.1

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

103.2

Эмиссионный доход

103.3

Субординированный заем с дополнительными условиями

103.4

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

103.4.1

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

104

Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:

104.1

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

104.1.1

прямые вложения

5 730 257

3 382 034
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104.1.2

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

104.1.3

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

104.1.4

вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний

104.1.5

иные вложения в источники собственных средств (капитала)

104.2

Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том
числе:

104.2.1

встречные вложения кредитной организации и финансовой организации

104.2.2

несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций

104.2.3

существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций

104.3

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы),
предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым
организациям - нерезидентам, всего, в том числе:

104.3.1

встречные вложения кредитной организации и финансовой организации

104.3.2

несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), всего, в том числе:

104.3.2.1

предоставленные финансовым организациям - нерезидентам

104.3.3

существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), всего, в том числе:

104.3.3.1

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 № 395-П, всего, в том числе:

3 382 034

104.7.1

нематериальные активы

47 437

104.7.2

собственные акции (доли) акционеров (участников), приобретенные
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(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 формировании источников собственных средств кредитной
организации) использованы ненадлежащие активы

104.7.5

отрицательная величина дополнительного капитала

105

Добавочный капитал, итого

2 348 223
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Основной капитал, итого

38 586 696

200

Источники дополнительного капитала:

11 533 842

200.1

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

200.1.1

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

200.1.2

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

200.2

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

200.3

Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой форме
акционерного общества

200.4

Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет
отчислений из прибыли текущего года

200.5

Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией,
всего, в том числе:

200.5.1

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:

200.5.1.1

с Положением Банка России № 254-П

200.5.1.2

с Положением Банка России № 283-П

200.5.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

200.5.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

200.5.2

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

3 334 597

4 961 195
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ценных бумаг
200.6

Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том
числе:

200.6.1

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:

200.6.1.1

с Положением Банка России № 254-П

200.6.1.2

с Положением Банка России № 283-П

200.6.1.3

с Указанием Банка России № 1584-У

200.6.1.4

с Указанием Банка России № 2732-У

200.6.2

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

200.7

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

200.7.1

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный
на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент

200.7.2

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

200.7.3

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

6 272 750

200.8

Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет переоценки

299 897

200.9

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

201

Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:

201.1

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

201.1.1

прямые вложения

201.1.2

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

201.1.3

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

201.1.4

вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний

6 272 750

67 916
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201.1.5

иные вложения в источники собственных средств (капитала)

201.2

Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том
числе:

201.2.1

встречные вложения кредитной организации и финансовой организации

201.2.2

несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций

201.2.3

существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций

201.3

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

201.3.1

встречные вложения кредитной организации и финансовой организации

201.3.2

несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), всего, в том числе:

201.3.2.1

предоставленные финансовым организациям - нерезидентам

201.3.3

существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), всего, в том числе:

201.3.3.1

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

50 120 538

201.7

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

67 916

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

67 916
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поручительств, предоставленных кредитной организацией участникам
(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным
федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5

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)

201.7.5.1

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

201.7.6

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

202

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

202.1

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных
дней

202.2

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

202.3

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

202.3.1

в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение
(строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость,
временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение
(строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также
запасы (за исключением изданий)

202.3.2

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

202.3.3

находящиеся под управлением управляющих компаний

202.3.4

справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 4.2.2
пункта 4 Положения Банка России № 395-П

202.4

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

203

Дополнительный капитал, итого

11 465 926

Справочно:
1. Объём акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, отчуждённых по сделкам
РЕПО тыс. руб;
2. Объём акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, приобретённых по сделкам
РЕПО тыс. руб.
3. Финансовый результат по операциям с производными финансовыми инструментами, отражённый по строке 100.5 и
(или) 101.9, и (или) 200.5 в составе финансового результата текущего года, включает:
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3.1 реализованный 907 631 тыс. руб.
3.2 нереализованный 2 987 005 тыс. руб.

Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III») по состоянию на 1 января 2016 г., тыс. руб.
Номер
строки

Наименование показателя

Остаток на
отчётную дату

000

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

40 999 628

100

Источники базового капитала:

100.1

Уставный капитал кредитной организации:

1 906 004

100.1.1

сформированный обыкновенными акциями

1 906 004

100.1.2

сформированный привилегированными акциями

100.1.3

сформированный долями

100.2

Эмиссионный доход:

1 694 339

100.2.1

кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного
общества, всего, в том числе:

1 694 339

100.2.1.1

сформированный при размещении обыкновенных акций

1 694 339

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:

5 864 897

100.5.1

финансовый результат от операций с ПФИ:

48 862

100.5.1.1

реализованный

58 162

100.5.1.2

нереализованный

9 320

100.5.2

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

100.5.2.1

с Положением Банка России N 254-П

100.5.2.2

с Положением Банка России N 283-П

100.5.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

100.5.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

95 300
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100.5.3

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

100.6

Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской
организацией, всего, в том числе:

14 755 843

100.6.1

финансовый результат от операций с ПФИ:

687 700

100.6.1.1

реализованный

687 700

100.6.1.2

нереализованный

100.6.2

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

100.6.2.1

с Положением Банка России N 254-П

100.6.2.2

с Положением Банка России N 283-П

100.6.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

100.6.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

100.6.3

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

100.7

Сумма источников базового капитала, итого

101

Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:

101.1

Нематериальные активы

101.10

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

101.10.1

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

101.10.2

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

101.10.3

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

101.11

Отрицательная величина добавочного капитала

101.12

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

101.13

Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации,

24 316 383

5 700
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включаемых в состав базового капитала, в случае, если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее общество основного
общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей)
обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации
101.14

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого

101.14.3

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

101.2

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

101.3

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных
периодах в отношении вычитаемых временных разниц

101.4

Вложения в собственные обыкновенные акции и привилегированные акции, всего,
в том числе:

101.4.1

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

101.4.2

вложения в паи паевых инвестиционных фондов

101.4.3

иные вложения в источники собственных средств (капитала)

101.5

Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной организации доли
участников, всего, в том числе:

101.5.1

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

101.5.2

вложения в доли участников

101.5.3

вложения в паи паевых инвестиционных фондов

101.6

Доли участников, приобретенные третьими лицами

101.7

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

101.8

Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:

101.8.1

финансовый результат от операций с ПФИ:

101.8.1.1

реализованный

101.8.1.2

нереализованный

101.8.2

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:

81 864

76 164

76 164

52

101.8.2.1

с Положением Банка России N 254-П

101.8.2.2

с Положением Банка России N 283-П

101.8.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

101.8.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

101.8.3

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

101.9

Убыток текущего года, всего, в том числе:

101.9.1

финансовый результат от операций с ПФИ:

101.9.1.1

реализованный

101.9.1.2

нереализованный

101.9.2

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:

101.9.2.1

с Положением Банка России N 254-П

101.9.2.2

с Положением Банка России N 283-П

101.9.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

101.9.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

101.9.3

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

102

Базовый капитал, итого

103

Источники добавочного капитала:

103.1

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

103.1.1

привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом
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:

6 885 229

103.4.1

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный в
соответствии с правом иностранного государства

6 885 229

103.4.2

субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не менее чем на 50 лет

24 234 519
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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:

1 433 865

104.7.1

нематериальные активы

8 549

104.7.2

собственные акции (доли) участников, приобретенные (выкупленные) кредитной

114 246

6 885 229

54

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 формировании источников собственных средств кредитной
организации) использованы ненадлежащие активы

104.7.5

отрицательная величина дополнительного капитала

104.8

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала,
итого

1 433 865

105

Добавочный капитал, итого

5 451 364

106

Основной капитал, итого

29 685 883

200

Источники дополнительного капитала:

200.1

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

200.1.1

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

200.1.2

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

200.2

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

200.3

Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой форме
акционерного общества

200.4

Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет
отчислений из прибыли текущего года

200.5

Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией,
всего, в том числе:

4 771 462

200.5.1

финансовый результат от операций с ПФИ:

65 035

200.5.1.1

реализованный

41 804

200.5.1.2

нереализованный

23 231

200.5.2

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:

200.5.2.1

с Положением Банка России N 254-П

1 311 070
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200.5.2.2

с Положением Банка России N 283-П

200.5.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

200.5.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

200.5.3

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

200.6

Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том
числе:

200.6.1

финансовый результат от операций с ПФИ:

200.6.1.1

реализованный

200.6.1.2

нереализованный

200.6.2

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:

200.6.2.1

с Положением Банка России N 254-П

200.6.2.2

с Положением Банка России N 283-П

200.6.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

200.6.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

200.6.3

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

200.7

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

200.7.1

субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 2013
года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года

200.7.2

субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным
законом N 173-ФЗ и Федеральным законом N 175-ФЗ

6 272 750

200.8

Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки

377 396

200.9

Сумма источников дополнительного капитала, итого

11 421 608

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

6 272 750
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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

41 107 491

201.7

Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к
Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:

107 863

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

107 863
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(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 материальных запасов (за исключением изданий), в том
числе переданных в доверительное управление (приобретенных доверительным
управляющим)

201.7.6

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

201.8

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного капитала,
итого

202

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России N
395-П:

202.1

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных
дней

202.2

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

202.3

Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала
вложения, в том числе:

202.3.1

в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение (аренду)
основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов

202.3.2

в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости

202.3.3

в активы, переданные в доверительное управление

202.4

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

202.5

Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 Положения Банка
России N 395-П, итого

203

Дополнительный капитал, итого

107 863

11 313 745

Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III») по состоянию на 1 января 2015 г., тыс. руб.
Номер
строки

Наименование показателя

Остаток на
отчётную дату

000

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

25 090 606

100

Источники базового капитала:

100.1

Уставный капитал кредитной организации:

1 906 004
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100.1.1

сформированный обыкновенными акциями

100.1.2

сформированный привилегированными акциями

100.1.3

сформированный долями

100.2

Эмиссионный доход:

1 694 339

100.2.1

кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного
общества, всего, в том числе:

1 694 339

100.2.1.1

сформированный при размещении обыкновенных акций

1 694 339

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:

100.5.1.2.1

положительный

100.5.1.2.2

отрицательный

100.5.1а

положительный

100.5.1б

отрицательный

100.5.1в

положительный (без учета ограничения)

100.5.1г

отрицательный (без учета ограничения)

100.5.2

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

100.5.2.1

с Положением Банка России N 254-П

100.5.2.2

с Положением Банка России N 283-П

1 906 004

285 901

2 398 824

4 533

4 533

4 533
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100.5.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

100.5.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

100.5.3

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

100.6

Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской
организацией, всего, в том числе:

100.6.1

финансовый результат от операций с ПФИ:

100.6.1.1

реализованный:

100.6.1.1.1

положительный

100.6.1.1.2

отрицательный

100.6.1.2

нереализованный:

100.6.1.2.1

положительный

100.6.1.2.2

отрицательный

100.6.1а

положительный

100.6.1б

отрицательный

100.6.1в

положительный (без учета ограничения)

100.6.1г

отрицательный (без учета ограничения)

100.6.2

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

100.6.2.1

с Положением Банка России N 254-П

100.6.2.2

с Положением Банка России N 283-П

100.6.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

100.6.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

100.6.3

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

100.7

Сумма источников базового капитала, итого

101

Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:

101.1

Нематериальные активы

101.10

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

9 401 803

15 686 871

1 742
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числе:
101.10.1

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

101.10.2

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

101.10.3

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

101.11

Отрицательная величина добавочного капитала

101.12

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

101.13

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

101.14

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого

101.2

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

101.3

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных
периодах в отношении вычитаемых временных разниц

101.4

Вложения в собственные обыкновенные акции и привилегированные акции,
всего, в том числе:

101.4.1

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

101.4.2

вложения в паи паевых инвестиционных фондов

101.4.3

иные вложения в источники собственных средств (капитала)

101.5

Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной организации
доли участников, всего, в том числе:

101.5.1

перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявление о
выходе из состава участников кредитной организации в организационноправовой форме общества с ограниченной (или дополнительной)
ответственностью в соответствии со статьей 26 Федерального закона N 14-ФЗ

101.5.2

вложения в доли участников

39 824

38 082

38 082
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101.5.3

вложения в паи паевых инвестиционных фондов

101.6

Доли участников, приобретенные третьими лицами

101.7

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

101.8

Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:

101.8.1

финансовый результат от операций с ПФИ:

101.8.1.1

реализованный:

101.8.1.1.1

положительный

101.8.1.1.2

отрицательный

101.8.1.2

нереализованный:

101.8.1.2.1

положительный

101.8.1.2.2

отрицательный

101.8.1а

положительный

101.8.1б

отрицательный

101.8.1в

положительный (без учета ограничения)

101.8.1г

отрицательный (без учета ограничения)

101.8.2

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:

101.8.2.1

с Положением Банка России N 254-П

101.8.2.2

с Положением Банка России N 283-П

101.8.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

101.8.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

101.8.3

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

101.9

Убыток текущего года, всего, в том числе:

101.9.1

финансовый результат от операций с ПФИ:

101.9.1.1

реализованный:

101.9.1.1.1

положительный

101.9.1.1.2

отрицательный
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101.9.1.2

нереализованный:

101.9.1.2.1

положительный

101.9.1.2.2

отрицательный

101.9.1а

положительный

101.9.1б

отрицательный

101.9.1в

положительный (без учета ограничения)

101.9.1г

отрицательный (без учета ограничения)

101.9.2

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:

101.9.2.1

с Положением Банка России N 254-П

101.9.2.2

с Положением Банка России N 283-П

101.9.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

101.9.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

101.9.3

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

102

Базовый капитал, итого

103

Источники добавочного капитала:

103.1

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

103.1.1

привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом
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:

5 314 731

103.4.1

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) привлеченный
в соответствии с правом иностранного государства

5 314 731

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:

15 647 047

5 314 731
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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:

187 617

104.7.1

нематериальные активы

6 967

104.7.2

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

152 328

104.7.3

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

28 322
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резидентов
104.7.4

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

104.7.5

отрицательная величина дополнительного капитала

104.8

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала,
итого

187 617
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Добавочный капитал, итого

5 127 114
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Основной капитал, итого

20 774 161

200

Источники дополнительного капитала:

200.1

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

200.1.1

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

200.1.2

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

200.2

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

200.3

Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой форме
акционерного общества

200.4

Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет
отчислений из прибыли текущего года

200.5

Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской
организацией, всего, в том числе:

200.5.1

финансовый результат от операций с ПФИ:

200.5.1.1

реализованный:

200.5.1.1.1

положительный

200.5.1.1.2

отрицательный

200.5.1.2

нереализованный:

200.5.1.2.1

положительный

200.5.1.2.2

отрицательный

3 939 049

531 556

151 611
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200.5.1а

положительный

200.5.1б

отрицательный

200.5.1в

положительный (без учета ограничения)

200.5.1г

отрицательный (без учета ограничения)

200.5.2

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:

200.5.2.1

с Положением Банка России N 254-П

200.5.2.2

с Положением Банка России N 283-П

200.5.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

200.5.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

200.5.3

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

200.6

Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том
числе:

200.6.1

финансовый результат от операций с ПФИ:

200.6.1.1

реализованный:

200.6.1.1.1

положительный

200.6.1.1.2

отрицательный

200.6.1.2

нереализованный:

200.6.1.2.1

положительный

200.6.1.2.2

отрицательный

200.6.1а

положительный

200.6.1б

отрицательный

200.6.1в

положительный (без учета ограничения)

200.6.1г

отрицательный (без учета ограничения)

200.6.2

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:

200.6.2.1

с Положением Банка России N 254-П

200.6.2.2

с Положением Банка России N 283-П

683 167

683 167
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200.6.2.3

с Указанием Банка России N 1584-У

200.6.2.4

с Указанием Банка России N 2732-У

200.6.3

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

200.7

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

200.7.1

субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 2013
года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года

200.7.2

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

377 396

200.9

Сумма источников дополнительного капитала, итого

4 316 445

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
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201.4

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

201.5

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

201.6

Промежуточный итог

201.7

Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 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 материальных запасов (за исключением изданий), в том
числе переданных в доверительное управление (приобретенных доверительным
управляющим)

201.7.6

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

201.8

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного
капитала, итого

202

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России
N 395-П:

202.1

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных
дней

202.2

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

25 090 606
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202.3

Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала
вложения, в том числе:

202.3.1

в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение (аренду)
основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов

202.3.2

в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости

202.3.3

в активы, переданные в доверительное управление

202.4

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

202.5

Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 Положения Банка
России N 395-П, итого

203

Дополнительный капитал, итого

4 316 445

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
На конец последнего отчетного года (на 01.01.2017) до даты утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг Банк не имел финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 квартал 2017 года, за 1
квартал 2016 года, за 1 квартал 2015 года опубликованных на страницах в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года, 1 квартал
2017 года, 1 квартал 2016 года, 1 квартал 2015 года, опубликованном на страницах в сети Интернет по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/
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4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и
оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли
(убытков) эмитента от основной деятельности.
 Инфляция снижает кредитоспособность заемщиков Банка. В связи с тем, что средняя сумма
беззалогового потребительского кредита у Банка 55 тыс. руб. влияние инфляции несущественно.
 Прибыль Банка не зависит от изменения курсов валют, т.к. Банк обнуляет открытую валютную
позицию (ОВП) на ежедневной основе.
 Банк работает только на территории России, поэтому влияние политических рисков минимальны.
 В течение ближайшего времени Банк рассчитывает на сохранение положительных тенденций. В
долгосрочной перспективе деятельность Банка в большей степени зависит от общего состояния экономики
страны.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
По мнению Эмитента, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий.
Эмитент предпринимает и планирует предпринять в будущем следующие действия:
 Пересмотр стратегии с учетом вышеуказанных факторов.
 Открытие новых подразделений исключительно на территории Российской Федерации.
 Мониторинг и грамотное управление ликвидностью.
 Анализ тенденций развития банковского сектора и спроса на различные банковские продукты и услуги.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Эмитент применяет и планирует применять в будущем следующие способы: контроль ликвидности,
консервативный подход к кредитной политике и поддержание адекватного уровня достаточности капитала.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
 Ухудшение макроэкономической ситуации в стране. Ухудшение экономической ситуации приводит к
снижению рентабельности предприятий, снижению уровня жизни населения, безработице, что негативно
отражается на возможностях заемщиков обслуживать свои кредитные обязательства. Вероятность
наступления события/фактора: средняя.
 Удорожание фондирования. Вероятность наступления события/фактора: средняя.
 Ухудшение кредитоспособности заемщиков. Банк адекватно оценивает и управляет рисками, которые
могут повлиять на ухудшение результатов деятельности. Вероятность наступления события/фактора:
низкая, вероятность наступления событий, связанных с неучтенными рисками незначительна.
Для предотвращения и уменьшения негативного влияния, упомянутых выше факторов, в Банке регулярно
осуществляются процедуры мониторинга, контроля, оценки и управления рисками.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их
наступления, а также продолжительность их действия.

стабилизация ситуации на российском финансовом рынке,

стабилизация курса национальной валюты,

стабилизация и последующий рост экономической ситуации в России.
Вероятность наступления – средняя, продолжительность действия – в среднесрочной перспективе.

4.7. Конкуренты эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Гусев Дмитрий Владимирович
1976
Финансовая академия при Правительстве РФ, 1998 год, Финансы и кредит;
Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов
Российской Федерации,2006 год, Юриспруденция;
Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Должность

с

по

21.06.2011

31.08.2014

20.06.2014

настоящее
время

Член Совета директоров

30.06.2014

05.12.2014

Председатель Совета
директоров

01.09.2014

04.12.2014

Председатель Правления

05.12.2014

настоящее
время

Председатель Правления

19.02.2015

26.06.2015

Член Наблюдательного
совета

29.06.2015

настоящее
время

Член Наблюдательного
совета

13.02.2016
30.06.2016
31.10.2016
21.12.2016

настоящее
время
настоящее
время
по настоящее
время
настоящее
время

Председатель Правления

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Закрытое акционерное общество «Костромской
завод автокомпонентов»
Закрытое акционерное общество «Современный
Коммерческий Банк»
Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»
Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»
Общество с ограниченной ответственностью
«Современный Коммерческий Инновационный
Банк»

Член Совета директоров

АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

Член Совета директоров

ОАО «РТИ»

член Совета директоров

ООО «РТС-тендер»

Член Совета директоров

АО «Финтендер»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет, Эмитент не выпускал опционов
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
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лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Наблюдательный совет Банка
1.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Варма Николай Нараян
1969
Вассар Колледж, Поукипзи, Нью-Йорк, США, 1991 год; бакалавр экономики.
Университет Джона Хопкинса, Балтимор, США, 1995 год; магистр
международной экономики.

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Должность

с

по

2010

2016

Управляющий директор

15.03.2017

настоящее время

Член Наблюдательного совета,
независимый директор

Наименование организации
Компания
Морган
Стенли
энд
Ко.Интернэшнл пи эл си
Публичное
акционерное
общество
«Совкомбанк»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет, Эмитент не выпускал опционов
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
2.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Клюкин Михаил Васильевич
1977
Финансовая академия при Правительстве
специальности «Финансы и кредит»

РФ,

1999

год,

экономист

по

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Должность
Наименование организации
с
по
Общество с ограниченной ответственностью
21.08.2008
настоящее время
Генеральный директор
«Северо-запад»
Общество с ограниченной ответственностью
31.07.2012
31.08.2014
Член Совета директоров
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк
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01.09.2014

04.12.2014

Член Совета директоров

05.12.2014

настоящее время

Член Наблюдательного совета

Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет, Эмитент не выпускал опционов
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
3.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Кучмент Михаил Львович – Председатель Наблюдательного совета
1973
Московский физико-технический институт, 1996 год, присвоена
квалификация – физик-исследователь

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Должность
Наименование организации
с

по

01.04.2008

настоящее время

Вице-Президент

01.11.2013

31.08.2014

Член Совета директоров

17.06.2014

16.06.2015

Член Совета директоров

01.09.2014

04.12.2014

Член Совета директоров

05.12.2014

26.06.2015

Член Наблюдательного совета

26.06.2015

настоящее время

Председатель Наблюдательного
совета

Общество с ограниченной ответственностью
«Домашний Интерьер»
Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Открытое акционерное общество
«Компания «М.видео»
Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк
Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»
Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет, Эмитент не выпускал опционов
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
4.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Панферов Алексей Валерьевич
1970
Московский государственный университет информационных технологий,
радиотехники и электроники, Специальность - Медицинская электронная
аппаратура, 1993 год.
Московский Институт международного бизнеса при МВЭС РФ, международный
экономист, 1995 год

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Должность
Наименование организации
с
по
Инвестиционный
Банк «ВЕСТА»
01.03.2010
20.07.2017
член Совета директоров
(Общество с ограниченной
ответственностью)
Представительство Компании с
ограниченной ответственностью
01.01.2012
30.10.2016
Управляющий партнер
Эн.Эр.Гроус Консалтинг Лтд (Республика
Кипр) г.Москва
Член Наблюдательного
Публичное акционерное общество
02.04.2015
настоящее время
совета
«Совкомбанк»
Советник Председателя
Публичное акционерное общество
10.04.2017
21.09.2017
Правления
«Совкомбанк»
Банк «ЗЕНИТ» (публичное акционерное
25.05.2017
по настоящее время
член Совета директоров
общество)
Заместитель Председателя
Публичное акционерное общество
22.09.2017
по настоящее время
Правления
«Совкомбанк»
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет, Эмитент не выпускал опционов
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
5.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Фисун Алексей Леонидович
1965
Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище, 1989 год,
специальность: строительство и эксплуатация зданий
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Должность
Наименование организации
с
по
ООО Лизинговая компания «Центральная
2003
2012
Генеральный директор
Вятская линия»
Компания с ограниченной ответственностью
15.06.2012 настоящее время
Советник по развитию
«МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД»
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10.12.2013

31.08.2014

Член Совета директоров

01.09.2014

04.12.2014

Член Совета директоров

05.12.2014

настоящее время

Член Наблюдательного совета

Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк
Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет, Эмитент не выпускал опционов
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
6.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Хотимский Дмитрий Владимирович
1973
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, 1995 год,
Прикладная математика

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Должность
Наименование организации
с
по
31.10.2003
настоящее время
Генеральный директор
Закрытое акционерное общество «АйДжиАй Капитал»
29.12.2003
настоящее время
Генеральный директор
Закрытое акционерное общество «ПартнерСтрой»
11.02.2004
настоящее время
Генеральный директор
Закрытое акционерное общество «ТехИнвестПроект»
11.02.2004
настоящее время
Генеральный директор
Закрытое акционерное общество «ГрандСтрой»
настоящее время
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
28.09.2004
«Агромиг»
настоящее время
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
25.10.2004
«Шумятино»
19.11.2004
настоящее время
Генеральный директор
Закрытое акционерное общество «Память Октября»
настоящее время
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
29.09.2005
«Хрустали»
настоящее время
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
20.09.2006
«ТрастИнвест»
настоящее время
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
20.09.2006
«ИнвестГрупп»
02.02.2007
настоящее время
Генеральный директор
Колхоз им. Кутузова
настоящее время
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
01.11.2008
«РиэлИнвест»
Открытое акционерное общество Инвестиционный
01.09.2009
04.12.2014
Член Совета директоров
коммерческий банк «Совкомбанк»
Советник Председателя
Открытое акционерное общество Инвестиционный
01.09.2009
настоящее время
Правления
коммерческий банк «Совкомбанк»
Общество с ограниченной ответственностью
31.07.2012
31.08.2014
Член Совета директоров
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк
31.10.2013
настоящее время
Генеральный директор
СПК «Колхоз Русь»
30.01.2014
настоящее время
Генеральный директор
СПК «Марьинский»
Закрытое акционерное общество «Современный
30.06.2014
04.12.2014
Член Совета директоров
Коммерческий Банк»
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05.12.2014

настоящее время

Член Наблюдательного
совета

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет, Эмитент не выпускал опционов
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является родным братом члена
Наблюдательного совета и члена Правления Эмитента Хотимского Сергея Владимировича
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
7.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Хотимский Сергей Владимирович
1978
Международный университет г. Москва, год окончания 1999, специальность
«Юриспруденция», квалификация - юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Должность

Наименование организации

Член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «Соллерс-Финанс»
Общество с ограниченной
ответственностью Инвестиционный
коммерческий банк «Совкомбанк»
Закрытое акционерное общество
«Костромской завод автокомпонентов»
Закрытое акционерное общество
«Современный Коммерческий Банк»
Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»

с

по

18.11.2010

настоящее время

28.09.2012

31.08.2014

Первый заместитель
Председателя Правления

20.06.2014

настоящее время

Член Совета директоров

30.06.2014

04.12.2014

Член Совета директоров

01.09.2014

04.12.2014

01.09.2014

04.12.2014

05.12.2014

настоящее время

19.02.2015

01.06.2015

Член Наблюдательного совета

29.06.2015

настоящее время

Член Наблюдательного совета

21.12.2015

настоящее время

Член Совета директоров

13.02.2016

настоящее время

Член Совета директоров

07.10.2016

27.03.2017

Член Совета директоров

Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Современный
Коммерческий Инновационный Банк»
Акционерный коммерческий банк
«РосЕвроБанк» (акционерное общество)
Акционерное общество Коммерческий
Межотраслевой Банк Стабилизации и
Развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
АО «Меткомбанк»

31.10.2016

настоящее время

член Совета директоров

ООО «РТС-тендер»

05.12.2016

27.04.2017

Член Совета директоров

КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО)

Член Правления

Первый Заместитель
Председателя Правления
Член Правления, Первый
Заместитель Председателя
Правления

Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»
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21.12.2016

настоящее время

Член Совета директоров

15.03.2017

настоящее время

Член Наблюдательного совета

АО «Финтендер»
Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет, Эмитент не выпускал опционов
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доля участия в
уставном капитале ООО «Сбондс.ру» - 14,7%. У данного общества отсутствуют акции и опционы эмитента,
общество не является акционерным обществом.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является родным братом члена
Наблюдательного совета Эмитента Хотимского Дмитрия Владимировича.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Правление Банка
1.
Фамилия, имя, отчество:
Гусев Дмитрий Владимирович
Информация о Гусеве Дмитрии Владимировиче в полном объеме указана в настоящем пункте в качестве
Единоличного исполнительного органа – Председателя Правления.
2.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Сарычева Елена Владимировна
1971
Государственная академия сферы быта и услуг, г. Тольятти Самарской области,
1993 год, Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Должность

с

по

15.09.2008

31.08.2014

01.09.2014

30.09.2014

01.10.2014

04.12.2014

05.12.2014

04.03.2015

05.03.2015

настоящее время

Заместитель Председателя
Правления, Член Правления
Заместитель Председателя
Правления, Член Правления
Заместитель Председателя
Правления,- Руководитель
службы внутреннего контроля,
член Правления
Заместитель Председателя
Правления,- Руководитель
службы внутреннего контроля,
член Правления
Член Правления, Заместитель
Председателя Правления

Наименование организации
Общество с ограниченной
ответственностью Инвестиционный
коммерческий банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»
Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет, Эмитент не выпускал опционов
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Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала
3.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Спиваков Андрей Дмитриевич
1975
1. Московский государственный институт электронной
(технический университет), 1997 г, радиотехника.
2.Московский
государственный
институт
электронной
(технический университет), 1997, менеджмент.
3. Институт экономики и права, 2000, юриспруденция.

техники
техники

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Должность

с

по

16.10.2009

31.08.2012

Председатель Правления

26.09.2012

31.08.2014

Управляющий директор

25.06.2013

31.08.2014

Член Правления

30.06.2014

04.12.2014

01.09.2014

04.12.2014

01.09.2014

04.12.2014

Член Совета директоров
Член Правления
Управляющий директор

05.12.2014

настоящее время

03.04.2015

29.06.2015

Член Правления, Первый
Заместитель Председателя
Правления - Главный
Управляющий директор
Банка
член Совета директоров

13.02.2016

настоящее время

Член Совета директоров

07.10.2016

27.03.2017

Член Совета директоров

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк «Алтайэнергобанк»
Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Закрытое акционерное общество «Современный
Коммерческий Банк»
Открытое акционерное общество Инвестиционный
коммерческий банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество Инвестиционный
коммерческий банк «Совкомбанк»
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

«АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО)
Акционерное общество Коммерческий
Межотраслевой Банк Стабилизации и Развития
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
АО «Меткомбанк»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет, Эмитент не выпускал опционов
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют
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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 и (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): не занимал
4.
Фамилия, имя, отчество:
Хотимский Сергей Владимирович
Информация о Хотимском Сергее Владимировиче в полном объеме указана в настоящем пункте в качестве
члена Наблюдательного совета.
5.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Черствова Елена Александровна
1975
Поволжский технологический институт сервиса, год окончания 1997,
специальность: «Информационные системы в экономике», квалификация –
информатик - экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
06.02.2008

06.11.2012

09.01.2013

Должность

Наименование организации

Заместитель Председателя Правления

Общество с ограниченной
ответственностью
Инвестиционный коммерческий
банк «Совкомбанк»

по
02.11.2012

08.01.2013

06.09.2013

09.09.2013

10.11.2013

11.11.2013

31.08.2014

01.09.2014

30.09.2014

01.10.2014

04.12.2014

05.12.2014

02.08.2015

03.08.2015

настоящее
время

Заместитель директора - начальник отдела
стратегического развития Департамента
стратегического планирования федеральной
государственной гражданской службы
Заместитель директора Департамента координации
государственных отраслевых программ – начальник
отдела программ в сфере транспорта, связи и
дорожного хозяйства федеральной государственной
гражданской службы
Советник Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления - руководитель
Службы управления рисками
Заместитель Председателя Правления - руководитель
Службы управления рисками
Заместитель Председателя Правления - руководитель
Службы управления рисками Член Правления

Министерство регионального
развития Российской Федерации
Министерство регионального
развития Российской Федерации

Общество с ограниченной
ответственностью
Инвестиционный коммерческий
банк «Совкомбанк»
Общество с ограниченной
ответственностью
Инвестиционный коммерческий
банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное
общество Инвестиционный
коммерческий банк
«Совкомбанк»
Открытое акционерное
общество Инвестиционный
коммерческий банк
«Совкомбанк»
Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»
Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет, Эмитент не выпускал опционов
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
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лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Состав Аудиторского комитета Наблюдательного совета:
Панферов Алексей Валерьевич – Председатель Аудиторского комитета.
Фисун Алексей Леонидович – член Комитета
Клюкин Михаил Васильевич – член Комитета
Состав Комитета по вознаграждениям Наблюдательного Совета:
Кучмент Михаил Львович - Председатель Комитета:
Клюкин Михаил Васильевич – член Комитета
Фисун Алексей Леонидович – член Комитета
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: Варма Николай Нараян.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Наблюдательный Совет Банка:
Отчетная дата

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

Размер
вознаграждения, руб.

1

2

3

«01» октября 2017 года
2016 год

Заработная плата

14 754 074

Премии

0

Заработная плата

8 318 667

Премии

0

Правление банка:
Отчетная дата

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

Размер
вознаграждения, руб.

1

2

3

«01» октября 2017 года
2016 год

Заработная плата

103 761 760

Премии
Заработная плата

175 527 319
113 696 406

Премии

134 814 176

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
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Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия:

Отчетная дата

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

Размер
вознаграждения, руб.

1

2

3

«01» октября 2017 года
2016 год

Заработная плата

8 238 740

Премии

0

Заработная плата

7 393 403

Премии

1 000 000

Прочие подразделения по состоянию на «01» октября 2017 года:

Подразделение

Служба внутреннего контроля
Служба внутреннего аудита
Служба финансового мониторинга
Контролер профессионального участника
рынка ценных бумаг
Служба управления рисками

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

Размер
вознаграждения, руб.
3 241 428
0
5 732 967
0
4 498 019
53 000
1 162 217
0
6 951 701
0

Аудиторский комитет осуществляет деятельность без получения вознаграждения.
Прочие подразделения за 2016 год:

Подразделение

Служба внутреннего контроля
Служба внутреннего аудита

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

Размер
вознаграждения, руб.
3 925 494
8 495
9 234 423
81

Премии
Служба финансового мониторинга
Контролер профессионального участника
рынка ценных бумаг
Служба управления рисками

Заработная плата
Премии
Заработная плата
Премии
Заработная плата
Премии

11 832
6 277 462
19 365
1 258 205
0
5 240 678
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 квартал 2017 года, за 1
квартал 2016 года, за 1 квартал 2015 года опубликованных на страницах в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные
держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента:
0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации)
прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента,
владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 1 лицо, обыкновенные
акции, дата составления списка 10.10.2017
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала,
отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 обыкновенных акций
Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: подконтрольным организациям акции не принадлежит
Привилегированные акции Эмитентом не выпускались.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а
также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
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В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 квартал 2017 года, за 1
квартал 2016 года, за 1 квартал 2015 года опубликованных на страницах в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
заинтересованность

которых имелась

В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 3 квартал 2017 года, 1 квартал
2017 года, за 1 квартал 2016 года, за 1 квартал 2015 года опубликованных на страницах в сети Интернет по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что Кредитная организация-эмитент была зарегистрирована: «01» сентября 2014 г.,
информация в настоящем Проспекте приводится за 3 завершенных финансовых года: 2014г., 2015 г., 2016 г.
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 и 3 кварталы 2017 года, за 1
квартал 2016 года, за 1 квартал 2015 года опубликованных на страницах в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Состав годовой бухгалтерской отчетности, составленной за 2014 год с приложением аудиторского
заключения:

Аудиторское заключение

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)

Пояснительная записка
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015
года (с учетом изменений) (п. 7.1., Приложение 1 к Ежеквартальному отчету).
Состав годовой бухгалтерской отчетности, составленной за 2015 год с приложением аудиторского
заключения:

Аудиторское заключение

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери
по ссудам и иным активам (публикуемая форма)

Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма)

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)

Пояснительная информация
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета за 1 квартал 2016
года (с учетом изменений) (п. 7.1., Приложение 1 к Ежеквартальному отчету).
Состав годовой бухгалтерской отчетности, составленной за 2016 год с приложением аудиторского
заключения:

Аудиторское заключение

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери
по ссудам и иным активам (публикуемая форма)

Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной
ликвидности (публикуемая форма)

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)

Пояснительная записка
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета за 1 квартал 2017
года (п. 7.1., приложение №1 к ежеквартальному отчету).
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен
аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный
подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми
составлена такая годовая финансовая отчетность: Эмитент не составлял годовую финансовую отчетность в
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
Ежеквартальные отчеты, упомянутые в настоящем пункте, раскрыты по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=5
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.
Состав промежуточной бухгалтерской отчетности, составленной за 9 месяцев 2017 года:

Аудиторское заключение

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери
по ссудам и иным активам (публикуемая форма)

Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной
ликвидности (публикуемая форма)

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)

Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета за 3 квартал 2017 года
(п. 7.2., Приложение №1 к ежеквартальному отчету).
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в
отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность. Эмитент не составлял
промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
Ежеквартальный отчет, упомянутый в настоящем пункте, раскрыт по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=5

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный
срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой
консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с
которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность.
Банк составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от
27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и статьей 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Состав консолидированной финансовой отчетности за 2014 год:
Аудиторское заключение независимого аудитора

Консолидированный отчет о совокупном доходе

Консолидированный отчет о финансовом положении

Консолидированный отчет о движении денежных средств

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015
года (с учетом изменений) (п. 7.3., Приложение 3 к Ежеквартальному отчету).






Состав консолидированной финансовой отчетности за 2015 год:
Аудиторское заключение независимого аудитора
Консолидированный отчет о совокупном доходе
Консолидированный отчет о финансовом положении
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Консолидированный отчет о движении денежных средств
Консолидированный отчет об изменениях в капитале

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета за 1 квартал 2016
года (с учетом изменений) (п. 7.3., Приложение 3 к Ежеквартальному отчету).



Состав консолидированной финансовой отчетности за 2016 год:
Аудиторское заключение независимого аудитора

Консолидированный отчет о совокупном доходе

Консолидированный отчет о финансовом положении

Консолидированный отчет о движении денежных средств

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета за 1 квартал 2017
года (п. 7.3., Приложение 3 к Ежеквартальному отчету).


б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную
консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует
обязанность по ее составлению:
Состав промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности с заключением по
результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2017 г.:

Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета за 3 квартал 2017
года (п. 7.3., Приложение 2 к Ежеквартальному отчету).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная
финансовая отчетность: международные стандарты финансовой отчетности
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды,
состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность 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. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
Состав промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности с заключением по
результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации за три месяца по 31 марта 2017 г.:

Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе Ежеквартального отчета за 2 квартал 2017
года (п. 7.3., Приложение 2 к Ежеквартальному отчету).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная
финансовая отчетность: международные стандарты финансовой отчетности
На дату утверждения проспекта ценных бумаг промежуточная консолидированная финансовая
отчетность за 9 месяцев 2017 года не составлена, поскольку срок ее составления не истек.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
Ежеквартальные отчеты, упомянутые в настоящем пункте, раскрыты по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=5
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Кредитная организация – эмитент раскрывает консолидированную финансовую отчетность в
соответствии с пп. 2) п. 4 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ.
Консолидированная финансовая отчетность, указанная в настоящем пункте, раскрыта Эмитентом на
странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=4

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица,
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Основные положения учетной политики Эмитента на 2014 год раскрыты в Ежеквартальном отчете за 1
квартал 2014 года (с учетом изменений) (п. 7.4., а также Приложение к Ежеквартальному отчету)
Основные положения учетной политики Эмитента на 2015 год раскрыты в Ежеквартальном отчете за 1
квартал 2015 года (с учетом изменений) (п. 7.4.)
Основные положения учетной политики Эмитента на 2016 год раскрыты в Ежеквартальном отчете за 1
квартал 2016 года (с учетом изменений) (п. 7.4.)
Основные положения учетной политики Эмитента на 2017 год раскрыты в Ежеквартальном отчете за 1
квартал 2017 года (п. 7.4., Приложение 4 к Ежеквартальному отчету)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
Ежеквартальные отчеты, упомянутые в настоящем пункте, раскрыты по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=5

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Информация не представляется в связи с тем, что Банк не осуществляет экспорт продукции (товаров,
работ, услуг) за пределы Российской Федерации.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания
последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в
проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: таких изменений не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в течение трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, не участвует и не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика,
участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и
о порядке их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Для Облигаций серии 1В01:
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 1В01 документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока
погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента
Для Облигаций серии 1В02:
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 1В02 документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока
погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента
Для Облигаций серии 1В03:
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 1В03 документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока
погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента
Для Облигаций серии 2В01:
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 2В01 документарные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 4 004-й (Четыре тысячи
четвертый) день с даты начала размещения облигаций, процентные, с возможностью досрочного погашения по
усмотрению кредитной организации – эмитента
Для Облигаций серии 2В02:
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 2В02 документарные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 4 004-й (Четыре тысячи
четвертый) день с даты начала размещения облигаций, процентные, с возможностью досрочного погашения по
усмотрению кредитной организации – эмитента
Для Облигаций серии 2В03:
Вид ценных бумаг: облигации.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии 2В03 документарные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 4 004-й (Четыре тысячи
четвертый) день с даты начала размещения облигаций, процентные, с возможностью досрочного погашения по
усмотрению кредитной организации – эмитента
8.2. Форма ценных бумаг
Для Облигаций серии 1В01: документарные.
Для Облигаций серии 1В02: документарные.
Для Облигаций серии 1В03: документарные.
Для Облигаций серии 2В01: документарные.
Для Облигаций серии 2В02: документарные.
Для Облигаций серии 2В03: документарные.
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей пункта 8.3. «Указание на
обязательное централизованное хранение» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности
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– «Облигации»):
Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.
Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение Облигаций:
1

Полное фирменное наименование

2
3
4

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)

5

6

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
тел. +7 (495) 232-05-27
факс. +7 (495) 956-09-38

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»).
Сертификат Облигаций передается Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (далее по тексту –
«Кредитная организация – эмитент» или «Эмитент») на 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:
- после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по
выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, в соответствии с п.10.3.3. Решения о
выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг 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.8.19 Проспекта ценных бумаг, при условии признания Банком 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 Проспекте ценных бумаг
упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими права,
закрепленные Облигацией.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске Облигаций и данными, приведенными в Сертификате,
владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме,
удостоверенном Сертификатом.
Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии,
осуществляющем обязательное централизованное хранение или Депозитариях. Право на Облигации переходит к
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигации. Права,
закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.
Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем Облигаций:
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения
Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации,
за исключением НРД (выше и далее по тексту - «Депозитарии»).
До даты начала размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций
не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии.
Размещенные через Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «ПАО Московская
Биржа», «Биржа») Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату
совершения операции по приобретению Облигаций.
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Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на
Бирже (далее – «Клиринговая организация»).
Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД.
Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон может запрещать ему
инвестировать денежные средства в Облигации. Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск
того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации
или личный закон Депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти
операция с Облигациями, может запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Облигации
Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций выпуска на счета депо их
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций выпуска.
Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НКО АО НРД или в Депозитарии. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным
хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о
рынке ценных бумаг») и иными нормативно-правовыми документами в сфере финансовых рынков и внутренними
документами НКО АО НРД и Депозитариев. В случае изменения действующего законодательства, включая
вступление в силу нормативных правовых документов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на
Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных правовых
документов в сфере финансовых рынков.
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей пункта 8.3.
«Указание на обязательное централизованное хранение» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по
отдельности – «Облигации»):
Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.
Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение Облигаций:
1

Полное фирменное наименование

2
3
4

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)

5

6

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
тел. +7 (495) 232-05-27
факс. +7 (495) 956-09-38

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»).
Сертификат Облигаций передается Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (далее по тексту –
«Кредитная организация – эмитент» или «Эмитент») на 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 и п.8.19 Проспекта ценных бумаг Облигаций, при условии признания Банком России (Службой
текущего банковского надзора Банка России) настоящего облигационного займа субординированным.
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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 Проспекте ценных бумаг
упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими права,
закрепленные Облигацией.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске Облигаций и данными, приведенными в Сертификате,
владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме,
удостоверенном Сертификатом.
Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии,
осуществляющем обязательное централизованное хранение или Депозитариях. Право на Облигации переходит к
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигации. Права,
закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.
Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем Облигаций:
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения
Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации,
за исключением НРД (выше и далее по тексту - «Депозитарии»).
До даты начала размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций
не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии.
Размещенные через Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «ПАО Московская
Биржа», «Биржа») Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату
совершения операции по приобретению Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на
Бирже (далее – «Клиринговая организация»).
Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД.
Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон может запрещать ему
инвестировать денежные средства в Облигации. Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск
того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации
или личный закон Депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти
операция с Облигациями, может запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Облигации
Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций выпуска на счета депо их
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций выпуска.
Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:
Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям,
предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы,
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными
правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными
правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций в момент внесения
приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в НРД или соответствующем
Депозитарии.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Кредитной организацией эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и
процентного (купонного) дохода.
Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов
Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и нормативных документов Банка России.
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 1В01: 100 (Сто) долларов США.
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Номинальная стоимость каждой Облигации серии 1В02: 100 (Сто) долларов США.
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 1В03: 100 (Сто) долларов США.
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 2В01: 100 (Сто) долларов США.
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 2В02: 100 (Сто) долларов США.
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 2В03: 100 (Сто) долларов США.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество размещаемых Облигаций серии 1В01: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.
Количество размещаемых Облигаций серии 1В02: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Количество размещаемых Облигаций серии 1В03: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
Количество размещаемых Облигаций серии 2В01: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.
Количество размещаемых Облигаций серии 2В02: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Количество размещаемых Облигаций серии 2В03: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
Выпуски Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01,
Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 не планируется размещать траншами
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Выпуски Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03 не являются дополнительными.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего
пункта в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав:
1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента, 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.8.19 Проспекта ценных бумаг или на часть номинальной стоимости, если обязательства Кредитной
организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены
частично в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного (-ых) в
п. 10.4.1. Решения о выпуске и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной
стоимости (части номинальной стоимости) Облигации) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске и
Проспектом 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.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Для получения выплат по Облигациям владелец Облигаций должен иметь банковский счет в рублях Российской
Федерации и валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации. Владелец
Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой
владелец Облигаций открывает валютный банковский счет в долларах США или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцу Облигаций денежные выплаты, может запрещать такой кредитной
организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям. В указанном
выше случае владелец Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.
В случае несостоятельности (банкротства) Эмитента и при условии, если выпуск Облигаций будет
соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для субординированных облигационных займов,
и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав
источников добавочного капитала, требования по субординированному облигационному займу, а также по
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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 Кредитной организациейэмитентом каких-либо иных выплат.
Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения.
Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов.
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми облигациями.
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта в
отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
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 (досрочном 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.8.19 Проспекта
ценных бумаг или на часть номинальной стоимости, если обязательства Кредитной организации - эмитента перед
владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены частично в Дату прекращения
обязательств после наступления События(-ий) прекращения обязательства, указанного(-ых) в п. 10.4.1 Решения о
выпуске Облигаций и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.
2) Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от
номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации) в порядке и на условиях, определенных
Решением о выпуске и Проспектом 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.
Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Для получения выплат по Облигациям владелец Облигаций должен иметь банковский счет в рублях Российской
Федерации и валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации. Владелец
Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой
владелец Облигаций открывает валютный банковский счет в долларах США или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцу Облигаций денежные выплаты, может запрещать такой кредитной
организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям. В указанном
выше случае владелец Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.
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.
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8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения Облигаций серии 1В01: открытая подписка
Способ размещения Облигаций серии 1В02: открытая подписка
Способ размещения Облигаций серии 1В03: открытая подписка
Способ размещения Облигаций серии 2В01: открытая подписка
Способ размещения Облигаций серии 2В02: открытая подписка
Способ размещения Облигаций серии 2В03: открытая подписка
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта в
отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Дата начала размещения Облигаций:
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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052 (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 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.
Дата окончания размещения Облигаций:
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) 30 (Тридцатый) календарный 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
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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.
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Дата начала размещения Облигаций:
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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052 (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 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.
Дата окончания размещения Облигаций:
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) 30 (Тридцатый) календарный 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
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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
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта в
отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения
Облигаций, указанной в настоящем пункте.
Сделки при размещении Облигаций заключаются посредством открытой подписки 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 и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее
также - «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи,
зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.
Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с
использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается
соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе
торгов Биржи. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
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 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.
Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон
может запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации.
Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон
Депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с
Облигациями, может запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.
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.
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Кредитная организация - эмитент намеревается либо заключать предварительные договоры, содержащие
обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций
первому владельцу либо собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение
размещаемых облигаций.
Порядок заключения таких предварительных договоров и порядок подачи на организованных торгах Биржи
таких предварительных заявок указан в настоящем пункте ниже.
Информация о намерении заключать предварительные договоры содержащие обязательство заключить в
будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому владельцу или о
намерении собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение размещаемых
Облигаций раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом
управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
А) Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязательство заключить в будущем
основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому владельцу и порядок
заключения основных договоров.
Предварительные договоры на приобретение Облигаций
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
(далее – «Предварительные договоры»).
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной организацией - эмитентом
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 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 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
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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.
Заключение Основных договоров на приобретение Облигаций:
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 (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Кредитной организации - эмитента 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 Проспектом.
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 купли-продажи
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.
Кредитная организация-эмитент заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, которым
Кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
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указанием количества бумаг, которое Кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю
согласно порядку, установленному Решением о выпуске Облигаций и Проспектом.
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 заключила 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 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.
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 Проспектом.
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.
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока
размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае
если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент
заключил Предварительные договоры при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
Кредитная организация - эмитент 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.
Факт невыставления встречной адресной заявки Кредитной организацией-эмитентом будет означать, что Кредитной
организацией - эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Кредитной организацией-эмитентом.
Кредитная организация-эмитент 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 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.
Б) Порядок подачи и сбора на организованных торгах Биржи предварительных заявок на приобретение
размещаемых Облигаций и порядок удовлетворения указанных заявок
Кредитная организация - эмитент намеревается собирать на организованных торгах Биржи предварительные
заявки на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с порядком, указанным ниже. Участники торгов
могут подавать адресные заявки на покупку Облигаций в период сбора предварительных заявок (как он определен
ниже). Сбор предварительных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций
осуществляется до Даты начала размещения Облигаций на организованных торгах Биржи.
Информация о периоде сбора предварительных заявок (включая информацию о дате и времени начала периода
сбора предварительных заявок и дате и времени его окончания) раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в
следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления
Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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Период сбора предварительных заявок может начинаться не ранее даты государственной регистрации выпуска
Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения.
Прием предварительных заявок от потенциальных покупателей допускается только с даты начала периода сбора
предварительных заявок указанной в сообщении Кредитной организации – эмитента раскрытом в установленном
порядке.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента
дата и время окончания периода сбора предварительных заявок 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
принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации –
эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении периода сбора предварительных заявок:
Информация об истечении периода сбора предварительных заявок 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 периода сбора предварительных заявок:
• 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 период сбора предварительных заявок, но до Даты начала размещения Участники торгов, являющиеся
потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес
Кредитной организации - эмитента заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) с использованием
программно-технических средств, предназначенных для заключения сделок на фондовом рынке и рынке депозитов
Биржи (ранее и далее - Система торгов Биржи), в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами,
регулирующими деятельность Биржи.
Датой активации является Дата начала размещения Облигаций.
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи,
направленных на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу.
При этом заключение сделки по размещению Облигаций на основании заявки, поданной в период сбора
предварительных заявок в порядке и на условиях, установленных ниже, осуществляется в Дату начала размещения
Облигаций.
Заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в период сбора предварительных заявок, должна содержать
следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый
пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при
совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- Дата активации заявки;
- в поле «ссылка» указывается приемлемый для потенциального покупателя размер процента (купона) на первый
купонный период.
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в соответствии с
Решением о выпуске и Проспектом.
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенной до Даты начала размещения ставке купонного
дохода. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена частично
при условии приобретения целого количества Облигации в случае если Кредитная организация - эмитент на
основании анализа сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, примет
решение продать потенциальному приобретателю меньшее количество Облигаций;
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в
заявке по цене размещения Облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена в
случае, если Эмитент на основании анализа сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных
заявок на Бирже, установит размер процента (купона) на первый купонный период выше, чем указанной в заявке;
В качестве Даты активации заявки указывается Дата начала размещения Облигаций.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
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При подаче заявки в период сбора предварительных заявок процедура контроля обеспечения и блокировка частичного
обеспечения по заявкам на покупку Биржей не проводится.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора предварительных заявок, осуществляется в
момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается
Биржей.
В течение периода сбора предварительных заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки.
По окончании периода сбора предварительных заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими
заявки.
По окончании периода сбора предварительных заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр
введенных заявок на покупку Облигаций (далее - Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных
заявок) и передает его Кредитной организации-эмитенту.
Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, содержит все значимые условия каждой
заявки - цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, величину приемлемой для
инвесторов процентной ставки купона на первый купонный период, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок Кредитная
организация - эмитент определяет величину процентной ставки купона на первый купонный период, приобретателей,
которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать
данным приобретателям.
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.
После раскрытия информации о размере процента (купона) на первый купонный период Кредитная организация эмитент информирует потенциальных приобретателей, которым Кредитная организация - эмитент на основании
анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать
Облигации в Дату начала размещения Облигаций, о количестве Облигаций, которое Кредитная организация - эмитент
намеревается продать указанным приобретателям в Дату начала размещения Облигаций путем направления
информационного сообщения с использованием программно-технических средств Биржи или иным способом,
позволяющим обеспечить доставку сообщения.
Порядок удовлетворения заявок в дату начала размещения (в течение срока размещения)
Решением о выпуске Облигаций и Проспектом предусматривается дополнительный период подачи заявок.
В Дату начала размещения Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных приобретателей, включая Участников торгов, которым Кредитная организация - эмитент на основании
анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать
Облигации в Дату начала размещения Облигаций, и которые получили от Кредитной организации - эмитента
соответствующее информационное сообщение, могут в течение дополнительного периода подачи заявок на
приобретение Облигаций подавать с использованием Системы торгов адресные заявки на покупку Облигаций в адрес
Кредитной организации – эмитента.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение
Облигаций устанавливаются Биржей.
Заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в течение дополнительного периода подачи заявок на
приобретение Облигаций, должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый
пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при
совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в соответствии с
Решением о выпуске и Проспектом.
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенной до Даты начала размещения ставке купонного
дохода.
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 учётом всех
необходимых комиссионных сборов.
В течение дополнительного периода сбора заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Активация заявок
Процедура активации заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, производится в соответствии с
Правилами Биржи.
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Время активации заявок устанавливается Биржей.
В Дату начала размещения Облигаций осуществляется проверка обеспечения заявок, выставленных потенциальными
приобретателями в период сбора предварительных заявок, в соответствии с Правилами клиринга, по итогам которой,
возможна регистрация сделок. Заявки, не обеспеченные к моменту наступления времени активации заявок,
снимаются.
Для заявок, прошедших процедуру контроля обеспечения в момент активации, блокируются денежные средства в
размере 100 процентов от объема заявки и комиссий Биржи и Клиринговой организации. После времени наступления
активации не допускается постановка и снятие заявок, поданных в период сбора предварительных заявок и в
дополнительный период подачи заявок.
После проведения процедуры активации заявок в Дату начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа
составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее по тексту пункта – «Сводный реестр заявок») и
передает его Кредитной организации - Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Кредитная организация - эмитент по своему усмотрению определяет
заявки Участников торгов, которые она намерена акцептовать и количество Облигаций, которые она намерена
акцептовать в отношении заявки Участника торгов (далее – «Акцепт заявок»).
Участник торгов, подавший заявку в адрес Кредитной организации - эмитента, соглашается с тем, что его заявка
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Кредитная организация-эмитент заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, 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.
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, которые подавали заявки на
приобретение Облигаций в период сбора предварительных заявок и которые получили от Кредитной организации эмитента соответствующее информационное сообщение.
Факт невыставления встречной адресной заявки Кредитной организацией - эмитентом 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.
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 Проспектом.
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.
Кредитная организация - эмитент 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.
Факт невыставления встречной адресной заявки Кредитной организацией-эмитентом будет означать, что Кредитной
организацией - эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Кредитной организацией-эмитентом.
Кредитная организация-эмитент 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
дополнительного 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, периода активации 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.
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Одновременно с размещением Облигаций Кредитной организацией - эмитентом предложение к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенных (находящиеся в обращении) облигации Кредитной организации - эмитента того же вида,
категории (типа), не планируется.
Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой подписки.
2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права
Права преимущественного приобретения Облигаций данного выпуска не предусмотрено.
3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению Облигаций
Размещение ценных бумаг осуществляется 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 участником рынка ценных
бумаг.
1

Полное фирменное наименование

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

2
3

Сокращенное фирменное наименование
ИНН:

ПАО «Совкомбанк»
4401116480

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

Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения
Облигаций, указанной в настоящем пункте.
Сделки при размещении Облигаций заключаются посредством открытой подписки 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 и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее
также - «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи,
зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.
Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с
использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается
соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе
торгов Биржи. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
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:
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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.
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.
Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон
может запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации.
Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон
Депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с
Облигациями, может запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.
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.
Кредитная организация - эмитент намеревается либо заключать предварительные договоры, содержащие
обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций
первому владельцу либо собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение
размещаемых облигаций.
Порядок заключения таких предварительных договоров и порядок подачи на организованных торгах Биржи
таких предварительных заявок указан в настоящем пункте ниже.
Информация о намерении заключать предварительные договоры содержащие обязательство заключить в
будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому владельцу или о
намерении собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение размещаемых
Облигаций раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом
управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
А) Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязательство заключить в будущем
основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому владельцу и порядок
заключения основных договоров.
Предварительные договоры на приобретение Облигаций
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
(далее – «Предварительные договоры»).
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной организацией - эмитентом
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 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,
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установленного законодательством Российской 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.
Заключение Основных договоров на приобретение Облигаций:
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 (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Кредитной организации - эмитента 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 Проспектом.
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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 купли-продажи
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.
Кредитная организация-эмитент заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, 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.
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 заключила 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 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.
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 Проспектом.
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.
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока
размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае
если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент
заключил Предварительные договоры при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
Кредитная организация - эмитент 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.
Факт невыставления встречной адресной заявки Кредитной организацией-эмитентом будет означать, что Кредитной
организацией - эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Кредитной организацией-эмитентом.
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Кредитная организация-эмитент 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 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.
Б) Порядок подачи и сбора на организованных торгах Биржи предварительных заявок на приобретение
размещаемых Облигаций и порядок удовлетворения указанных заявок
Кредитная организация - эмитент намеревается собирать на организованных торгах Биржи предварительные
заявки на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с порядком, указанным ниже. Участники торгов
могут подавать адресные заявки на покупку Облигаций в период сбора предварительных заявок (как он определен
ниже). Сбор предварительных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций
осуществляется до Даты начала размещения Облигаций на организованных торгах Биржи.
Информация о периоде сбора предварительных заявок (включая информацию о дате и времени начала периода
сбора предварительных заявок и дате и времени его окончания) раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в
следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления
Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Период сбора предварительных заявок может начинаться не ранее даты государственной регистрации выпуска
Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения.
Прием предварительных заявок от потенциальных покупателей допускается только с даты начала периода сбора
предварительных заявок указанной в сообщении Кредитной организации – эмитента раскрытом в установленном
порядке.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента
дата и время окончания периода сбора предварительных заявок 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
принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации –
эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении периода сбора предварительных заявок:
Информация об истечении периода сбора предварительных заявок 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 периода сбора предварительных заявок:
• 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 период сбора предварительных заявок, но до Даты начала размещения Участники торгов, являющиеся
потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес
Кредитной организации - эмитента заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) с использованием
программно-технических средств, предназначенных для заключения сделок на фондовом рынке и рынке депозитов
Биржи (ранее и далее - Система торгов Биржи), в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами,
регулирующими деятельность Биржи.
Датой активации является Дата начала размещения Облигаций.
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи,
направленных на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу.
При этом заключение сделки по размещению Облигаций на основании заявки, поданной в период сбора
предварительных заявок в порядке и на условиях, установленных ниже, осуществляется в Дату начала размещения
Облигаций.
Заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в период сбора предварительных заявок, должна содержать
следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Облигаций;
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый
пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при
совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- Дата активации заявки;
- в поле «ссылка» указывается приемлемый для потенциального покупателя размер процента (купона) на первый
купонный период.
- 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 Проспектом.
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенной до Даты начала размещения ставке купонного
дохода. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена частично
при условии приобретения целого количества Облигации в случае если Кредитная организация - эмитент на
основании анализа сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, примет
решение продать потенциальному приобретателю меньшее количество Облигаций;
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в
заявке по цене размещения Облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена в
случае, если Эмитент на основании анализа сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных
заявок на Бирже, установит размер процента (купона) на первый купонный период выше, чем указанной в заявке;
В качестве Даты активации заявки указывается Дата начала размещения Облигаций.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
При подаче заявки в период сбора предварительных заявок процедура контроля обеспечения и блокировка частичного
обеспечения по заявкам на покупку Биржей не проводится.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора предварительных заявок, осуществляется в
момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается
Биржей.
В течение периода сбора предварительных заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки.
По окончании периода сбора предварительных заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими
заявки.
По окончании периода сбора предварительных заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр
введенных заявок на покупку Облигаций (далее - Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных
заявок) и передает его Кредитной организации-эмитенту.
Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, содержит все значимые условия каждой
заявки - цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, величину приемлемой для
инвесторов процентной ставки купона на первый купонный период, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок Кредитная
организация - эмитент определяет величину процентной ставки купона на первый купонный период, приобретателей,
которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать
данным приобретателям.
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.
После раскрытия информации о размере процента (купона) на первый купонный период Кредитная организация эмитент информирует потенциальных приобретателей, которым Кредитная организация - эмитент на основании
анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать
Облигации в Дату начала размещения Облигаций, о количестве Облигаций, которое Кредитная организация - эмитент
намеревается продать указанным приобретателям в Дату начала размещения Облигаций путем направления
информационного сообщения с использованием программно-технических средств Биржи или иным способом,
позволяющим обеспечить доставку сообщения.
Порядок удовлетворения заявок в дату начала размещения (в течение срока размещения)
Решением о выпуске Облигаций и Проспектом предусматривается дополнительный период подачи заявок.
В Дату начала размещения Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных приобретателей, включая Участников торгов, которым Кредитная организация - эмитент на основании
анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать
Облигации в Дату начала размещения Облигаций, и которые получили от Кредитной организации - эмитента
соответствующее информационное сообщение, могут в течение дополнительного периода подачи заявок на
приобретение Облигаций подавать с использованием Системы торгов адресные заявки на покупку Облигаций в адрес
Кредитной организации – эмитента.
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение
Облигаций устанавливаются Биржей.
Заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в течение дополнительного периода подачи заявок на
приобретение Облигаций, должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый
пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при
совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в соответствии с
Решением о выпуске и Проспектом.
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенной до Даты начала размещения ставке купонного
дохода.
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 учётом всех
необходимых комиссионных сборов.
В течение дополнительного периода сбора заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Активация заявок
Процедура активации заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, производится в соответствии с
Правилами Биржи.
Время активации заявок устанавливается Биржей.
В Дату начала размещения Облигаций осуществляется проверка обеспечения заявок, выставленных потенциальными
приобретателями в период сбора предварительных заявок, в соответствии с Правилами клиринга, по итогам которой,
возможна регистрация сделок. Заявки, не обеспеченные к моменту наступления времени активации заявок,
снимаются.
Для заявок, прошедших процедуру контроля обеспечения в момент активации, блокируются денежные средства в
размере 100 процентов от объема заявки и комиссий Биржи и Клиринговой организации. После времени наступления
активации не допускается постановка и снятие заявок, поданных в период сбора предварительных заявок и в
дополнительный период подачи заявок.
После проведения процедуры активации заявок в Дату начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа
составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее по тексту пункта – «Сводный реестр заявок») и
передает его Кредитной организации - Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Кредитная организация - эмитент по своему усмотрению определяет
заявки Участников торгов, которые она намерена акцептовать и количество Облигаций, которые она намерена
акцептовать в отношении заявки Участника торгов (далее – «Акцепт заявок»).
Участник торгов, подавший заявку в адрес Кредитной организации - эмитента, соглашается с тем, что его заявка
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Кредитная организация-эмитент заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, 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.
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, которые подавали заявки на
приобретение Облигаций в период сбора предварительных заявок и которые получили от Кредитной организации эмитента соответствующее информационное сообщение.
Факт невыставления встречной адресной заявки Кредитной организацией - эмитентом 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.
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 Проспектом.
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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.
Кредитная организация - эмитент 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.
Факт невыставления встречной адресной заявки Кредитной организацией-эмитентом будет означать, что Кредитной
организацией - эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Кредитной организацией-эмитентом.
Кредитная организация-эмитент 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
дополнительного 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, периода активации 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.
Одновременно с размещением Облигаций Кредитной организацией - эмитентом предложение к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенных (находящиеся в обращении) облигации Кредитной организации - эмитента того же вида,
категории (типа), не планируется.
Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой подписки.
2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права
Права преимущественного приобретения Облигаций данного выпуска не предусмотрено.
3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению Облигаций
Размещение ценных бумаг осуществляется 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 участником рынка ценных
бумаг.
1

Полное фирменное наименование

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

2
3

Сокращенное фирменное наименование
ИНН:

ПАО «Совкомбанк»
4401116480

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

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
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Цена размещения Облигаций, устанавливается равной 100 (Ста) долларам США за одну Облигацию, что
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций,
покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный
купонный доход (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, долларов США;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, долларов США;
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых не может превышать уровня, установленного
Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных займов (облигационных выпусков) в
иностранной валюте, включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента США (округление
производится по правилам математического округления, при котором значение целого цента (целых центов) не
изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра от 5 до 9).
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Цена размещения Облигаций, устанавливается равной 100 (Ста) долларам США за одну Облигацию, что
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций,
покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный
купонный доход (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, долларов США;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, долларов США;
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых не может превышать уровня, установленного
Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных займов (облигационных выпусков) в
иностранной валюте, включаемых в состав источников дополнительного капитала кредитной организации;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по
правилам математического округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая
за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01,
Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03
(для целей настоящего пункта в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
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 Проспектом, 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.
При размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в долларах США в безналичном
порядке в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате
Облигаций не предусмотрена.
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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, открытый в НКО АО НРД.
Реквизиты для зачисления денежных средств при размещении Облигаций:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»
Номер счета: 30411840400001001029
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 4401116480
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 440101001
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
БИК: 044525505
КПП: 770101001
Банк-корреспондент: JPMorgan Chase Bank, New York
Счет НКО АО НРД в банке-корреспонденте: 400942356
СВИФТ код банка-корреспондента: CHASUS33
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03
(для целей настоящего пункта в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
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
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
денежными средствами или в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России
на дату выплаты, или в долларах США в безналичном порядке в случаях, установленных п.10.3.3 Решения о выпуске
и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
Информация, о том, в какой валюте Эмитентом будет осуществлена выплата, раскрывается Эмитентом в порядке,
установленном в разделе 15 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не предусмотрена.
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Погашение Облигаций производятся в безналичном порядке денежными средствами или в рублях Российской
Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты, или в долларах США.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Информация, о том, в какой валюте Эмитентом будет осуществлена выплата, раскрывается Эмитентом в
порядке, установленном в разделе 15 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан уведомить НРД не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты о том, в какой валюте
будет осуществлена Эмитентом выплата.
В случае, если выплата будет производиться в рублях Российской федерации, Эмитент обязан направить в НРД
не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, следующую информацию:
- о величине курса доллара США к российскому рублю, по которому будет определяться размер выплаты в
расчете на одну Облигацию;
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- о величине выплаты в рублях Российской Федерации, по которой будет производится выплата по
Облигациям, в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты на одну облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта в
отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Срок (дата) погашения Облигаций не установлен.
Предусмотрено погашение Облигаций, по усмотрению Кредитной организации - эмитента в случаях, установленных
п.10.3.3 Решения о выпуске и 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с возможностью их погашения
по усмотрению Кредитной организации – эмитента. Погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации –
эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.
Порядок получения выплат при погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента указан в
п.10.3.3 Решения о выпуске и 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта в
отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Облигации выпуска подлежат полному погашению в 4 004-й (Четыре тысячи четвертый) 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.
Для получения выплат по Облигациям владелец Облигаций должен иметь банковский счет в рублях Российской
Федерации и валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации. Владелец
Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой
владелец Облигаций открывает валютный банковский счет в долларах США или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной
форме и иные причитающиеся владельцу Облигаций денежные выплаты, может запрещать такой кредитной
организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.
В указанном выше случае владелец Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат
по Облигациям.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения
Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации –
эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными
абзацами.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств (как этот термин определен
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
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нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка
России от 28.06.17. №180-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – «Инструкция Банка России № 180-И»), в
случае утверждения плана участия Банка России или Государственной корпорации «Агентство 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 п.8.9.3 Проспекта Облигаций, при этом расчет производится исходя из оставшейся части номинальной
стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены после прекращения обязательств, в
Дату погашения в соответствии с настоящим пунктом Проспекта.
Кредитная организация - эмитент уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о полном
либо частичном прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному
облигационному займу в Дату прекращения обязательств и размере обязательств, которые должны быть прекращены
в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала
Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов
достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И,
в случае реализации плана участия Банка России или Государственной корпорации «Агентство 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 или 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 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.8.19 Проспекта ценных бумаг, при условии признания Банком России настоящего
облигационного займа субординированным.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД.
Иные сведения об условиях и порядке погашения отсутствуют.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Размер дохода по облигациям
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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 (далее по
тексту – «купонные периоды»).
Период обращения Облигаций разделен на купонные периоды, длительность каждого из которых, устанавливается
равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:
ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), где
ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 7.2 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 8.8.2 Проспекта ценных бумаг;
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..n);
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:
ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, где
ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 7.2 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 8.8.2 Проспекта ценных бумаг;
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..n);
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям
1) Порядок определения процентной ставки по первому купону:
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.
2) Порядок определения процентных ставок купонов начиная со второго:
Одновременно с определением процентной ставки по первому купону уполномоченный орган управления
Кредитной организации – эмитента определяет количество последующих, идущих друг за другом купонных периодов
начиная со второго купонного периода, процентная ставка, по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону. При этом количество купонных периодов процентная ставка, по которым может быть установлена
равной процентной ставке по первому купону, не может быть меньше 11 (Одиннадцати) купонных периодов.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке 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
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу не позднее Даты начала размещения Облигаций.
В случае, если Облигации не будут погашены по усмотрению Кредитной организации-эмитента в
соответствии с п. 10.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг, в дату окончания
последнего купонного периода, ставка по которому установлена ранее, размер процентной ставки на каждые
последующие идущие друг за другом 11 (Одиннадцать) купонных периодов периода обращения Облигаций (далее –
Очередная часть периода обращения Облигаций) определяются по следующей формуле с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Кредитной организации - эмитента в числовом выражении
в дату определения новой ставки купона, которая наступает в 7 (Седьмой) рабочий день до даты начала Очередной
части периода обращения Облигаций (далее - Дата определения новой ставки купона):
Сk = R + m + 100 б.п., где:
где:
Сk – процентная ставка k-ых купонов (k – купонные периоды Очередной части периода обращения
Облигаций)
R - cтавка по казначейским облигациям США, равная доходности, указанной в отчете «Selected Interest Rates
(Daily) – H.15» (или в любом заменяющем его впоследствии источнике), публикуемом Федеральной резервной
системой США (ее правопреемником или иным органом, осуществляющий функции Федеральной резервной системы
США), по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 7 годам, на дату,
наступающую за 1 (Один) рабочий день до Даты определения новой ставки купона.
В случае, если за 1 рабочий день до Даты определения новой ставки купона отчет «Selected Interest Rates
(Daily) – H.15» (или любой заменяющий его впоследствии источник) не публикуется Федеральной резервной
системой США (ее правопреемником или иным органом, осуществляющий функции Федеральной резервной системы
США), то величина Базовой ставки определяется как значение публикуемого в информационной системе Bloomberg
Terminal, предоставляемой компанией Bloomberg L.P. индекса «US Generic Govt 7 Year Yields» на Дату определения
новой ставки купона.
В случае, если на Дату определения новой ставки купона казначейские облигации США отсутствуют в
обращении, величина Базовой ставки определяется как верхнее значение диапазона ключевой ставки Федеральной
резервной системы США (или иной аналогичной ставки, если на Дату определения новой ставки купона ключевая
ставка Федеральной резервной системы США не будет установлена), действующей на Дату определения новой ставки
купона, увеличенное на 150 базисных пунктов.
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m – величина в базисных пунктах, определяемая Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
б.п. – базисный пункт, равный одной сотой процента;
При этом размер процентной ставки каждого купонного периода Облигаций не может превышать предельную
величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от
28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
(«Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте,
подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона.
В случае превышения размера процентной ставки какого-либо из купонных периодов Облигаций предельной
величины процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной
Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала)
кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов
в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения
новой ставки купона действует процентная ставка равная предельной величине процентной ставки по
субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 N
395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»,
или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих
включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона.
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного
периода, производится по следующей формуле:
Kj = Nom * Сj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где:
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в долларах США;
j - порядковый номер текущего купонного периода;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением
Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске и п.8.19 Проспекта ценных бумаг, в
предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной
Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода, в долларах
США;
Сj - размер процентной ставки j - того купона;
T(j) – дата окончания j - того купонного периода;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата
начала размещения Облигаций).
Т(j) –T(j-1) – длительность купонного периода.
Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов)
не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в безналичном порядке денежными средствами или в рублях
Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты, или в долларах
США в порядке, установленном в п.8.2. Решения о выпуске и п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.
Информация, о том, в какой валюте Эмитентом будет осуществлена выплата, раскрывается Эмитентом в порядке,
установленном в пункте 15 Решения о выпуске Облигаций и п.8.11. Проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке
определения размера) процента (купона).
1) Информация о размере процентной ставки по первому купону, а также информация о порядковых номерах купонов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, раскрывается в форме
сообщения о существенном факте "О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента" не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной
организации – эмитента, если составления протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД не позднее Даты начала размещения Облигаций.
2) Информация о ставках купонных периодов Очередной части периода обращения Облигаций, состоящей из 11
(Одиннадцати) купонных периодов, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или)
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в ленте новостей и на странице в сети Интернет, в
7 (Седьмой) рабочий день до даты начала Очередной части периода обращения Облигаций.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной ставке купонного периода не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала купонного периода, ставка по которому не установлена.
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3) Информация о величине m, используемой для расчета процентной ставки купонных периодов Очередной части
периода обращения Облигаций, состоящей из 11 (Одиннадцати) купонных периодов, 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 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД о величине m не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения.
Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах:
В связи с тем, что Решением о выпуске Облигаций и Проспектом, не предусматривается возможность
определения процентной ставки решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска Облигаций, у Владельцев Облигаций отсутствует право требовать от Кредитной
организации – эмитента приобрести или досрочно погасить Облигации.
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «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 двадцать два купона.
Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:
ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), где
ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 7.2 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 8.8.2 Проспекта ценных бумаг;
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..22);
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:
ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, где
ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 7.2 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 8.8.2 Проспекта ценных бумаг;
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..22);
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям
1) Порядок определения процентной ставки по первому купону:
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.
2) Порядок определения процентных ставок купонов начиная со второго:
Одновременно с определением процентной ставки по первому купону уполномоченный орган управления
Кредитной организации – эмитента определяет количество последующих, идущих друг за другом купонных периодов
начиная со второго купонного периода, процентная ставка, по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке 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
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу не позднее Даты начала размещения Облигаций.
В случае, если после определения процентных ставок в соответствии с предыдущими абзацами, у Облигаций
останутся неопределенными процентные ставки последующих купонных периодов, то процентные ставки таких
купонных периодов определяются по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости
от усмотрения Кредитной организации - эмитента в числовом выражении в Дату определения новой ставки купона,
которая наступает в 7 (Седьмой) рабочий день до даты окончания последнего купонного периода, процентная ставка
по которому установлена:
Сk = R + m + 100 б.п., где:
где:
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Сk – процентная ставка k-го купона (k – номер купонного периода, процентная ставка по которому не
установлена)
R - cтавка по казначейским облигациям США, равная доходности, указанной в отчете «Selected Interest Rates
(Daily) – H.15» (или в любом заменяющем его впоследствии источнике), публикуемом Федеральной резервной
системой США (ее правопреемником или иным органом, осуществляющий функции Федеральной резервной системы
США), по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 7 годам, на дату,
наступающую за 1 (Один) рабочий день до Даты определения новой ставки купона.
В случае, если за 1 рабочий день до Даты определения новой ставки купона отчет «Selected Interest Rates
(Daily) – H.15» (или любой заменяющий его впоследствии источник) не публикуется Федеральной резервной
системой США (ее правопреемником или иным органом, осуществляющий функции Федеральной резервной системы
США), то величина Базовой ставки определяется как значение публикуемого в информационной системе Bloomberg
Terminal, предоставляемой компанией Bloomberg L.P. индекса «US Generic Govt 7 Year Yields» на Дату определения
новой ставки купона.
В случае, если на Дату определения новой ставки купона казначейские облигации США отсутствуют в
обращении, величина Базовой ставки определяется как верхнее значение диапазона ключевой ставки Федеральной
резервной системы США (или иной аналогичной ставки, если на Дату определения новой ставки купона ключевая
ставка Федеральной резервной системы США не будет установлена), действующей на Дату определения новой ставки
купона, увеличенное на 150 базисных пунктов.
m – величина в базисных пунктах, определяемая Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
б.п. – базисный пункт, равный одной сотой процента;
При этом размер процентной ставки каждого купонного периода Облигаций не может превышать предельную
величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от
28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
(«Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте,
подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на Дату определения новой ставки купона.
В случае превышения размера процентной ставки какого-либо из купонных периодов Облигаций предельной
величины процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной
Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала)
кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов
в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на Дату определения
новой ставки купона действует процентная ставка равная предельной величине процентной ставки по
субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 N
395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»,
или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих
включению в состав источников дополнительного капитала, на Дату определения новой ставки купона.
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, …. 21,22;
Кi – размер процентного (купонного) дохода по i-ому купону в расчете на одну Облигацию (в долларах США);
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.8.19 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 долларах
США);
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(i-1) – это дата
начала размещения Облигаций);
Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона.
Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов)
не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в безналичном порядке денежными средствами или в рублях
Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты, или в долларах
США в порядке, установленном в п.8.2. Решения о выпуске и п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.
Информация, о том, в какой валюте Эмитентом будет осуществлена выплата, раскрывается Эмитентом в порядке,
установленном в пункте 15 Решения о выпуске Облигаций и п.8.11. Проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке
определения размера) процента (купона).
1) Информация о размере процентной ставки по первому купону, а также информация о порядковых номерах купонов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке 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, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной
организации – эмитента, если составления протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД не позднее Даты начала размещения Облигаций.
2) В случае, если после Даты начала размещения, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки
последующих купонов, то размер процентных ставок таких купонов определяется по формуле с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Кредитной организации – эмитента, указанной в
п. 8.1 Решения о выпуске п.8.9.3 Проспекта Облигаций, в числовом выражении в Дату определения новой ставки
купона.
Информация о процентных ставках купонных периодов, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О
начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в ленте новостей и на
странице в сети Интернет, в 7 (Седьмой) рабочий день до даты окончания последнего купонного периода, ставка по
которому установлена ранее.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной ставке купонного периода не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала купонного периода, ставка по которому не установлена.
3) Информация о величине m, используемой для расчета процентной ставки каждого купонного периода, размер
которой не был установлен до Даты начала размещения, 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 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД о величине m не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения.
Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах:
В связи с тем, что Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг, не предусматривается
возможность определения процентной ставки решением уполномоченного органа управления кредитной организации
- эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, у Владельцев Облигаций отсутствует право
требовать от Кредитной организации – эмитента приобрести или досрочно погасить Облигации.
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Срок (дата) выплаты дохода:
Период обращения Облигаций разделен на купонные периоды.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Выплата
купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
При соответствии выпуска Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России,
установленным для субординированных облигационных займов и согласовании Банком России включения средств,
привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации – эмитента,
досрочная выплата купонного дохода по Облигациям допускается в случае погашения Облигаций, по усмотрению
Кредитной организации - эмитента при получения согласования Банка России (Службы текущего банковского надзора
Банка России) возможности такого погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме.
За исключением случаев погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, досрочная
выплата процентов не предусматривается.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
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Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства Кредитной организации - эмитента по
возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением События
прекращения обязательств, указанного в п.10.4.1. Решения о выпуске облигаций и п.8.19 Проспекта ценных бумаг,
начисление и выплата купонных доходов по Облигациям производится в виде процентов от оставшейся части
номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания
соответствующего купонного периода.
При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным, в случае наступления
в течения срока обращения Облигаций События(ий) прекращения обязательств, могут быть прекращены полностью
или частично обязательства Кредитной организации – эмитента по выплате начисленных процентов (купонов) по
Облигациям.
При этом, купонный доход, выплачиваемый в дату окончания соответствующего купонного периода, рассчитывается
в порядке, установленном в п. 8.1 Решения о выпуске Облигаций и п.8.9.3 Проспекта Облигаций.
Если в течение периода времени с наступления События прекращения обязательств до Даты прекращения
обязательств по Облигациям наступает дата окончания любого купонного периода Облигаций, Эмитент обязан
исполнить обязательство по выплате дохода за соответствующий купонный период.
Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента
в НКО АО НРД, не выплачивается.
Форма расчетов: безналичная.
Сроки перечисления начисленных доходов.
Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в
денежной форме путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в безналичном порядке денежными средствами или в рублях
Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты, или в долларах
США.
Информация, о том, в какой валюте Эмитентом будет осуществлена выплата, раскрывается Эмитентом в порядке,
установленном в пункте 15 Решения о выпуске Облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан уведомить НРД не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты о том, в какой валюте будет
осуществлена Эмитентом выплата.
В случае, если выплата будет производиться в рублях Российской Федерации, Эмитент обязан направить в НРД не
позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, следующую информацию:
- о величине курса доллара США к российскому рублю, по которому будет определяться размер выплаты в
расчете на одну Облигацию;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации, по которой будет производиться выплата по
Облигациям, в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты на одну облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
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, - 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.
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.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям
получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанным лицам необходимо
иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, а для получения выплат по Облигациям в долларах США валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон запрещает им
инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица
открывают валютный банковский счет в долларах США или
личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные
причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.
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Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет
прав на Облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета
в долларах США в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет в долларах США
такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего
обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в долларах США могут
открыть валютный банковский счет в долларах США в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
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 добавочного капитала, Кредитная организация – эмитент
вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска.
Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью
принятия в указанном случае Кредитной организацией – эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения
(решений) об отказе от уплаты доходов по Облигациям данного выпуска.
В течение периода обращения Облигаций Эмитент может принять решение об отказе в одностороннем порядке от
уплаты дохода по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Кредитной
организацией – эмитентом начислен доход.
Решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям по купонному (купонным) периоду
(периодам), по которому (которым) Кредитной организацией – эмитентом начислен доход, принимается
уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты
окончания очередного купонного периода, по которому начислен доход. Решение об отказе от уплаты дохода по
Облигациям принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Реализация Эмитентом указанного права
не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по
субординированному облигационному займу. Реализация Эмитентом указанного права осуществляется в отношении
всех Облигаций выпуска.
Порядок и срок раскрытия информации об отказе кредитной организации-эмитента от уплаты процента (купона)
по облигациям.
Сообщение о принятии решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента о реализации права
отказа в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска раскрывается в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных
бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента,
если составления протокола не требуется, и не позднее даты окончания купонного периода:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о существенном факте будет содержать индивидуальный государственный регистрационный
номер Облигаций, владельцам которых Кредитной организацией – эмитентом не будет выплачен доход, размер такого
дохода (в процентах и в абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который указанный доход начислен,
дата принятия решения об отказе от уплаты дохода по Облигациям, уполномоченный орган Кредитной организации –
эмитента, принявший решение об отказе от уплаты дохода по Облигациям, иная информация по усмотрению
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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.
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Срок (дата) выплаты дохода:
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
При соответствии выпуска Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России,
установленным для субординированных облигационных займов и согласовании Банком России включения средств,
привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации – эмитента,
досрочная выплата купонного дохода по Облигациям допускается в случае досрочного погашения Облигаций при
получения согласования Банка России (Службы текущего банковского надзора Банка России) возможности
досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме. За исключением случаев
досрочного погашения облигаций, досрочная выплата процентов не предусматривается.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Облигации имеют двадцать два купона.
Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датами окончания купонных периодов являются:
• для первого купона – 182-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для второго купона – 364-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для третьего купона – 546-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для четвертого купона – 728-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для пятого купона – 910-й день с Даты начала размещения Облигаций;
для шестого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для седьмого купона – 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для восьмого купона – 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для девятого купона – 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для десятого купона – 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для одиннадцатого купона – 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций.
• для двенадцатого купона – 2 184-й день с Даты начала размещения Облигаций.
• для тринадцатого купона – 2 366-й день с Даты начала размещения Облигаций.
• для четырнадцатого купона – 2 548-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для пятнадцатого купона – 2 730-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для шестнадцатого купона – 2 912-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для семнадцатого купона – 3 094-й день с Даты начала размещения Облигаций;
• для восемнадцатого купона – 3 276-й день с Даты начала размещения Облигаций.
• для девятнадцатого купона – 3 458-й день с Даты начала размещения Облигаций.
• для двадцатого купона – 3 640-й день с Даты начала размещения Облигаций.
• для двадцать первого купона – 3 822-й день с Даты начала размещения Облигаций.
• для двадцать второго купона – 4 004-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 4 004-й
(Четыре тысячи четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Форма расчетов: безналичная.
Сроки перечисления начисленных доходов.

123

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 производятся в безналичном порядке денежными средствами или
в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты, или в
долларах США.
Информация, о том, в какой валюте Эмитентом будет осуществлена выплата, раскрывается Эмитентом в порядке,
установленном в разделе 15 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан уведомить НРД не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты о том, в какой валюте будет
осуществлена Эмитентом выплата.
В случае, если выплата будет производиться в рублях Российской Федерации, Эмитент обязан направить в НРД не
позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, следующую информацию:
- о величине курса доллара США к российскому рублю, по которому будет определяться размер выплаты в
расчете на одну Облигацию;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации, по которой будет производиться выплата по
Облигациям, в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты на одну облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
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, - 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.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям
получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанным лицам необходимо
иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, а для получения выплат по Облигациям в долларах США валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон запрещает им
инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица
открывают валютный банковский счет в долларах США или
личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные
причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет
прав на Облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета
в долларах США в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет в долларах США
такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего
обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в долларах США могут
открыть валютный банковский счет в долларах США в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
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.
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Депозитарий передает своим депонентам денежные
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на
вышеуказанными абзацами.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в
действующего законодательства Российской Федерации.
Составление списка владельцев и/или номинальных
предусмотрено.

выплаты по Облигациям пропорционально количеству
конец операционного дня, определенного в соответствии с
соответствии с порядком, установленным требованиями
держателей Облигаций для целей выплаты дохода не

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).
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
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Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.
Условиями выпуска предусмотрена возможность погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации –
эмитента.
Погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента допускается только после полной оплаты
Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска
Облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.
В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов
Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано
включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала
Кредитной организации-эмитента, 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 п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.
Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации – эмитента.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента допускается только после
полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах
выпуска Облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.
В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов
Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано
включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного
капитала Кредитной организации-эмитента, досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации
- эмитента допускается только после получения согласия Банка России в соответствии с условиями пункта 10.3.3
Решения о выпуске Облигаций и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение.
8.9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03
(для целей настоящего пункта в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.
8.9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций на осуществление
Кредитной организацией – эмитентом погашения Облигаций выпуска по усмотрению Кредитной организации эмитента в порядке, предусмотренном п. 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
Погашение Облигаций выпуска по усмотрению Кредитной организации – эмитента осуществляется в
отношении всех Облигаций выпуска.
Орган управления, уполномоченный на принятие решения о погашении Облигаций по усмотрению
Кредитной организации – эмитента: единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка.
Кредитная организация - эмитент вправе погасить Облигации по своему усмотрению в следующих случаях:
(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, в том числе, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменений в налоговое законодательство
Российской Федерации, у Кредитной организации-эмитента возникнет обязанность удерживать налоги, не
предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг,
или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок существующих на дату утверждения
Решения о выпуске налогов, что повлечет увеличение расходов Кредитной организации - эмитента в связи с выпуском
Облигаций.
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Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента может принять решение о выплате
дополнительной премии к стоимости погашения Облигаций. Информация об этом раскрывается Кредитной
организацией - эмитентом в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в таком случае возможно при
соответствии их выпуска требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для
субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств, привлеченных в
результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации-эмитента и получении
согласования Банка России (Службы текущего банковского надзора Банка России) о возможности погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, оформленного в письменном виде в произвольной
форме;
(б) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников добавочного капитала
Кредитной организацией – эмитентом будет принято решение о погашении Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента.
При этом при наличии письменного согласия Банка России (Службы текущего банковского надзора Банка
России) Кредитная организация - эмитент вправе принять решение о том, что Облигации будут погашены в дату
окончания последнего купонного периода, процентная ставка по которому, определена уполномоченным органом
управления Кредитной организации – эмитента до Даты начала размещения в соответствии с п. 8.1. Решения о
выпуске Облигаций и п.8.9.3 Проспекта Облигаций либо в дату окончания Очередной части периода обращения
Облигаций, состоящей из 11 (Одиннадцати) купонных периодов.
Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента может принять решение о выплате
дополнительной премии к стоимости погашения Облигаций. Информация об этом раскрывается Кредитной
организацией - эмитентом в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в таком случае возможно при
соответствии их выпуска требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для
субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств, привлеченных в
результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации-эмитента и получении
согласования Банка России (Службы текущего банковского надзора Банка России) о возможности погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, оформленного в письменном виде в произвольной
форме;
(в) если Кредитной организацией - эмитентом получен отказ Банка России (Службы текущего банковского
надзора Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников
добавочного 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 Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России).
Стоимость (порядок определения стоимости) погашения облигаций выпуска по усмотрению кредитной
организации - эмитента:
Погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента производится по цене, равной 100%
номинальной стоимости Облигации.
Если до даты погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента обязательства Кредитной
организации – эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с
наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п.10.4.1. Решения о выпуске и п.8.19 Проспекта
ценных бумаг, погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента производится по цене,
равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не
прекращены, на дату погашения.
Также при погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента владельцам Облигаций, будет
выплачен купонный доход, рассчитанный на дату погашения Облигаций в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг.
Погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента осуществляется Эмитентом путем
перечисления денежных средств в НКО АО НРД.
В случае погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента по основаниям подпункта (а) и
подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг, уполномоченный орган
управления Кредитной организации-эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости
погашения Облигаций. Информация о размере дополнительной премии и порядке ее выплаты будет содержаться в
сообщении о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной организацией - эмитентом не позднее,
чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления погашения по основаниям подпункта (а) и подпункта
(б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг в соответствии с п. 15 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Порядок и условия погашения облигаций.
Облигации могут быть погашены по усмотрению Кредитной организации - эмитента только при наступлении одного
из следующих событий (далее – «Событие погашения»):
(А) Согласование Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России) возможности погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 Решения о
выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
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(Б) Согласование Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России) возможности погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента по основаниям подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о
выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
(В) Получение Кредитной организацией - эмитентом отказа Банка России (Службы текущего банковского надзора
Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников
добавочного капитала по основаниям подпункта (в) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 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 Банком России (Службой текущего
банковского надзора Банка России) возможности погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации эмитента.
Наступлением события, указанного в подпункте (В), является получение Кредитной организацией - эмитентом в
письменном виде в произвольной форме отказа Банка России (Службы текущего банковского надзора Банка России)
на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников добавочного 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 Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России) возможности
погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в соответствии с подпунктами (А) или (Б)
указанными выше Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации - эмитента в Банк России (Службу текущего банковского надзора 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 Банк России (Службу текущего банковского надзора Банка
России) ходатайства о согласовании погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Банк России (Служба текущего банковского надзора Банка России) в месячный срок со дня получения ходатайства
согласовывает возможность погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента либо
отказывает в согласовании возможности погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
Информация о принятом Банком России (Службой текущего банковского надзора 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 Банка России (Службы текущего
банковского надзора 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
Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России) возможности погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации - эмитента в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Кредитная
организация - эмитент информирует Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты получения соответствующего
уведомления.
Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть
принято решение о погашении облигаций по ее усмотрению:
Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о погашении
Облигаций по ее усмотрению (в случае погашения в соответствии с подпунктом (А) или (Б):
Решение о погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в случае наступления
События погашения в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше может быть принято Кредитной
организацией - эмитентом только после его предварительного согласования с Банком России (Службой текущего
банковского надзора Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме.
При отсутствии согласования с Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России),
оформленного в письменном виде в произвольной форме, возможности погашения Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше Кредитная организация
- эмитент не вправе принимать решение о погашении Облигаций.
После получения согласия Банка России (Службы текущего банковского надзора Банка России),
оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности погашения Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает
решение о погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех
календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного Банком
России (Службой текущего банковского надзора 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 погашения и в следующие сроки с даты составления
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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 погашения, дате и
порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента.
При этом для случая указанного в подпункте (Б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций и п. 8.9.5.2
Проспекта ценных бумаг решение о погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента
принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до даты осуществления погашения с учетом того, что дата погашения Облигаций
должна совпадать с датой окончания купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено погашение
Облигаций, по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
В случае если Кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до
даты окончания действия выданного Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России) согласия
на погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, не принято решение о погашении
Облигаций, то считается, что возможность погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента,
установленная подпунктом (А) или (Б) указанным выше не используется, и Кредитная организация - эмитент не
вправе погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом (А) или (Б) до получения нового согласия Банка
России (Службы текущего банковского надзора Банка России) в порядке, описанном выше.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и
условиях проведения 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 погашении
Облигаций по ее усмотрению (в случае погашения в соответствии с подпунктом (В):
В случае наступления События погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (В) указанным выше
решение о погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации –
эмитента, после наступления События погашения в соответствии с подпунктом (В), но не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до даты осуществления погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих,
по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого 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 погашения, дате и
порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения 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 погашены кредитной организацией – эмитентом по ее
усмотрению:
В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о погашении Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента Облигации будут погашены в дату, определенную Кредитной организацией - эмитентом, с
учетом порядка и сроков раскрытия информации, изложенных выше.
Датой начала погашения Облигаций является дата, определенная Кредитной организацией - эмитентом и
наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) рабочий день с даты раскрытия информации Кредитной
организацией-эмитентом о принятом решении о погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации эмитента.
При этом дата погашения Облигаций для События погашения (Б) должна совпадать с датой окончания
соответствующего купонного периода.
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Если дата погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента путем перечисления денежных средств депозитарию,
осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной
Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего
обязательное централизованное хранение Облигаций.
Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям,
получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 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.
Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской
Федерации и валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации. Указанные лица
самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон может запрещать им инвестировать денежные
средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный
банковский счет в долларах США или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Облигациям денежными средствами и иные причитающиеся владельцам
Облигаций денежные выплаты, может запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств,
предназначенных для указанных выплат по Облигациям. Депозитарный договор между депозитарием,
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат
по ценным бумагам. Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию
банковского счета в рублях Российской Федерации и валютного банковского счета в долларах США в той же
кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет в долларах США такому Депозитарию,
осуществляющему учет прав на Облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное
хранение Облигаций, для обеспечения проведения денежных расчетов в долларах США могут открыть валютный
банковский счет в долларах США в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Выплата при погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента производится в безналичном
порядке денежными средствами или в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком
России на дату выплаты, или в долларах США.
Информация, о том, в какой валюте Эмитентом будет осуществлена выплата, раскрывается Эмитентом в порядке,
установленном в пункте 15 Решения о выпуске Облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан уведомить НРД не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты о том, в какой валюте будет
осуществлена Эмитентом выплата.
В случае, если выплата будет производиться в рублях Российской Федерации, Эмитент обязан направить в НРД не
позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, следующую информацию:
- о порядке расчета размера выплаты в рублях Российской Федерации и величине курса/курсов, по которому будет
производиться выплата по Облигациям; - о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому
будет производится выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты определяется
с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
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 по усмотрению Кредитной организации - эмитента производится в соответствии с порядком,
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон может запрещать ему
инвестировать денежные средства в Облигации. Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск
того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации
или личный закон Депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти
операция с Облигациями, может запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Облигации
Эмитента. финансированию в Облигации Эмитента.
Списание Облигаций со счетов депо производится:
- 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
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Решения о выпуске и п.8.19 Проспекта ценных бумаг, при условии признания Банком России настоящего
облигационного займа субординированным.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД.
Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях погашения по усмотрению Кредитной организации эмитента, в том числе о стоимости погашения облигаций:
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях 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 погашения облигаций по усмотрению кредитной организации эмитента, в том числе о количестве погашенных облигаций:
Порядок раскрытия информации об итогах погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации –
эмитента определен в п. 15 Решения о выпуске Облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Иные сведения об условиях погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:
Кредитная организация - эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об осуществленном погашении
Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в порядке и сроки, установленные нормативными
актами Банка России.
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта в
отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций на осуществление
Кредитной организацией – эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска в порядке, предусмотренном п.
10.3.3 Решения о выпуске Облигаций и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Кредитной организации – эмитента осуществляется в
отношении всех Облигаций выпуска.
Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Кредитной организации – эмитента:
Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
кредитной организации – эмитента: единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка.
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, в том числе, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменений в налоговое законодательство
Российской Федерации, у Кредитной организации-эмитента возникнет обязанность удерживать налоги, не
предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг,
или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок существующих на дату утверждения
Решения о выпуске налогов, что повлечет увеличение расходов Кредитной организации - эмитента в связи с выпуском
Облигаций.
Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента может принять решение о выплате
дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация об этом раскрывается
Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта
ценных бумаг.
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 (Службы текущего
банковского надзора 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.
Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента может принять решение о выплате
дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация об этом раскрывается
Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта
ценных бумаг.
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 (Службы текущего
банковского надзора Банка России) о возможности досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном
виде в произвольной форме;
(в) если Кредитной организацией - эмитентом получен отказ Банка России (Службы текущего банковского надзора
Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников
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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 Банком России (Службой текущего банковского надзора 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.8.19 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 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.8.19 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 долларах США);
Сi – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, ….21,22);
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 одного
цента США (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 и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
В случае досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (а) и подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о
выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг, уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента
может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций.
Информация о размере дополнительной премии и порядке ее выплаты будет содержаться в сообщении о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления досрочного погашения по основаниям подпункта (а) и подпункта
(б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг в соответствии с п. 15 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 8.11. 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 Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России) возможности досрочного
погашения Облигаций по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных
бумаг.
(Б) Согласование Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России) возможности досрочного
погашения Облигаций по основаниям подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных
бумаг.
(В) Получение Кредитной организацией - эмитентом отказа Банка России (Службы текущего банковского надзора
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. 8.9.5.2 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 Банка России (Службы текущего
банковского надзора Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций.
Наступлением события, указанного в подпункте (В), является получение Кредитной организацией - эмитентом в
письменном виде в произвольной форме отказа Банка России (Службы текущего банковского надзора 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.
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Для получения согласования Банком России (Службой текущего банковского надзора 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 Банк России
(Службу текущего банковского надзора 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 Банк России (Службы текущего банковского надзора 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.
Банк России (Служба текущего банковского надзора 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 Банком России (Службой текущего банковского надзора 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 Банка России (Службы текущего
банковского надзора 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
Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России) возможности досрочного погашения
Облигаций в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом 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 Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России),
оформленного в письменном виде в произвольной форме.
При отсутствии согласования с Банком России (Службой текущего банковского надзора 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 Банка России (Службы текущего банковского надзора 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 Банком России (Службой текущего банковского надзора 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.
В случае если Кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты
окончания действия выданного Банком России (Службой текущего банковского надзора 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):
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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 организациейэмитентом 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 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.
Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской
Федерации и валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации. Указанные лица
самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон может запрещать им инвестировать денежные
средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный
банковский счет в долларах США или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Облигациям денежными средствами и иные причитающиеся владельцам
Облигаций денежные выплаты, может запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств,
предназначенных для указанных выплат по Облигациям. Депозитарный договор между депозитарием,
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат
по ценным бумагам. Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию
банковского счета в рублях Российской Федерации и валютного банковского счета в долларах США в той же
кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет в долларах США такому Депозитарию,
осуществляющему учет прав на Облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное
хранение Облигаций, для обеспечения проведения денежных расчетов в долларах США могут открыть валютный
банковский счет в долларах США в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Выплата при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента производится в
безналичном порядке денежными средствами или в рублях Российской Федерации по курсу доллара США,
установленному Банком России на дату выплаты, или в долларах США.
Информация, о том, в какой валюте Эмитентом будет осуществлена выплата, раскрывается Эмитентом в порядке,
установленном в пункте 15 Решения о выпуске Облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан уведомить НРД не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты о том, в какой валюте будет
осуществлена Эмитентом выплата.
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В случае, если выплата будет производиться в рублях Российской Федерации, Эмитент обязан направить в НРД не
позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, следующую информацию:
- о величине курса доллара США к российскому рублю, по которому будет определяться размер выплаты в
расчете на одну Облигацию;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации, по которой будет производиться выплата по
Облигациям, в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты на одну облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
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.
Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон может запрещать ему
инвестировать денежные средства в Облигации. Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск
того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации
или личный закон Депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти
операция с Облигациями, может запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Облигации
Эмитента. финансированию в Облигации Эмитента.
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.8.19 Проспекта ценных бумаг, при условии признания Банком России настоящего
облигационного займа субординированным.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД.
Облигации, 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.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03
(для целей настоящего пункта в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
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
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03
(для целей настоящего пункта в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
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В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Кредитная организация-эмитент
обязана возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в
срок и в порядке, предусмотренные условиями выпуска Облигаций.
В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации-эмитента и при условии, если выпуск Облигаций
будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для
субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в
результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации - эмитента, требования по
субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по
субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных
кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении (досрочном погашении)
Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным облигационным займом или
осуществления Кредитной организацией-эмитентом каких-либо иных выплат до наступления срока погашения
Облигаций.
Установленное статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условие, при
котором Кредитная организация – эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению
(погашению) в случае существенного нарушения условия исполнения обязательств – просрочки исполнения
обязательства по выплате очередного купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, не
распространяется на случаи, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и
нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России
будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников
капитала Кредитной организации - эмитента.
Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную
ответственность по облигациям эмитента:
В случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по Облигациям либо просрочки
исполнения соответствующих обязательств владельцы Облигаций вправе обращаться с требованием к Кредитной
организации-эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кредитная организация-эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
Требование (претензия) к Кредитной организации-эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам,
установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права
которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на
ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
В случае невозможности направления Претензии к Кредитной организации-эмитенту через номинального держателя,
иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным
законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом с уведомлением о
вручении и описью вложения по адресу Кредитной организации-эмитента, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента.
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты
банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям.
Претензия рассматривается Кредитной организацией-эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения
Претензии).
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или
неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока
рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес
владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям (ненадлежащее исполнение или просрочка
исполнения соответствующих обязательств) исполнение Кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигаций и по выплате купонного дохода за полный купонный период по Облигациям (за
исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для
выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, в
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Информация о дополнительных требованиях к Претензии и порядке осуществления выплат Кредитной организациейэмитентом будет раскрыта в составе сообщения о существенном факте о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по Облигациям.
Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям Кредитной организации – эмитента
отсутствуют.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):
В случае отказа Кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные
ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту взыскании
соответствующих сумм.
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В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организацией-эмитентом причитающихся
владельцам Облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Облигаций, по выплате купонного дохода по ним, а
также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со
статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Облигаций
не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не
предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания
владельцев Облигаций.
Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного
месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель
владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок
общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким
требованием.
Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика,
владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд
по месту нахождения ответчика.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в
три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой
давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Кредитной организации-эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по
облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по
Облигациям, Кредитная организация-эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем
исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков в следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), даты окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» осуществляется после
публикации в ленте новостей;
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в
течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление
возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
В случае, если на момент совершения определенных действий, в связи неисполнением (ненадлежащим)
исполнением обязательств по Облигациям (дефолтом), законодательством Российской Федерации и (или)
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила
(требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Проспекте, правоотношения в связи с
неисполнением (ненадлежащим) исполнением обязательств по Облигациям (дефолтом), будут осуществляться с
учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых
рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03
(для целей настоящего пункта в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по требованию их владельцев не
предусмотрено.
Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по соглашению с их владельцами не
предусмотрено.

137

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.96 в порядке и сроки, установленные «Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.14 №454-П
(далее – Положение о раскрытии информации), иными нормативными актами Банка России. В случае если на момент
наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, действующими
на момент наступления события. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией
проспекта ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске
Облигаций в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами Банка России.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на общедоступном ресурсе www.edisclosure.ru.
Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных
бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052 (далее - Страница в сети Интернет).
Эмитент размещает на главной (начальной) странице в сети Интернет https://sovcombank.ru/ ссылку на страницу в сети
Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется
опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.
Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций
осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:
(1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух).
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
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.
(4) Кредитная организация - эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.
При опубликовании текстов зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг,
дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг.
Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в
сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его
опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
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Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой Кредитная организация - эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
(5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией
- эмитентом в срок не позднее, чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг:
- в Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД в
срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Кредитная организация - эмитент обязана
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.
Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа и НКО АО
НРД не позднее одного дня с даты принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении)
даты начала размещения Облигаций, и не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
(6) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация - эмитент принимает
решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения
Кредитной организацией - эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных
бумаг (далее - уполномоченный орган), Кредитной организацией - эмитентом обязана приостановить размещение
ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Кредитной организацией - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о
выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении
ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной
организацией - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Кредитной
организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения
о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается
Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями
раздела V Положения о раскрытии информации.
(7) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске и (или) в
Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на Странице в сети Интернет. Сообщение о возобновлении размещения ценных
бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования
информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Кредитной
организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о
выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается
эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о
раскрытии информации.
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(8) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг Кредитная организация эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных
бумаг на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации
указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Кредитной
организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа,
осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен в на странице в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице в
сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования на странице в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске
ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице в
сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования на странице в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных
бумаг.
Тексты зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны
быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице в сети Интернет и до погашения всех ценных
бумаг этого выпуска.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается
Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и
сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в
ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
(9) В соответствии с пунктом 26.12 Положения о раскрытии информации в случае раскрытия сообщения о
дате начала размещения ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных
бумаг не требуется.
(10) Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг публикуется Кредитной
организацией - эмитентом в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (даты
внесения последней приходной записи по счету депо первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг
выпуска - даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг):
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(11) 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.
(12) 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;
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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.
(13) Информация о намерении заключать предварительные договоры содержащие обязательство заключить в
будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому владельцу или о
намерении собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение размещаемых
Облигаций раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом
управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей
(14) В случае если Кредитная организация - эмитент будет 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 - 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 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.
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(15) В случае если Кредитная организация
- эмитент будет собирать на организованных торгах Биржи
предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций, то Кредитная организация - эмитент раскрывает
следующую информацию:
а) Информация о периоде сбора предварительных заявок (включая информацию о дате и времени начала периода
сбора предварительных заявок и дате и времени его окончания) раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в
следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления
Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
б) Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента дата и время окончания периода сбора предварительных заявок 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
принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации –
эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
в) Порядок раскрытия информации об истечении периода сбора предварительных заявок:
Информация об истечении периода сбора предварительных заявок 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 периода сбора предварительных заявок:
• 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.
(16) Информация о размере процентной ставки по первому купону, а также информация о порядковых
номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону,
раскрывается в форме сообщения о существенном факте "О начисленных и (или) выплаченных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента" не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД не позднее Даты начала размещения Облигаций.
(17) Информация о ставках купонных периодов Очередной части периода обращения Облигаций, состоящей
из 11 (Одиннадцати) купонных периодов, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и
(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в ленте новостей и на странице в сети
Интернет, в 7 (Седьмой) рабочий день до даты начала Очередной части периода обращения Облигаций.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной ставке купонного периода не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала купонного периода, ставка по которому не установлена.
(18) Информация о величине m, используемой для расчета процентной ставки купонных периодов Очередной
части периода обращения Облигаций, состоящей из 11 (Одиннадцати) купонных периодов, 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 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД о величине m не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения.
(19) 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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(20) 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.
(21) 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.
(22) Сообщение о принятии решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента о
реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска раскрывается в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом
Эмитента, если составления протокола не требуется, и не позднее даты окончания купонного периода:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о существенном факте будет содержать индивидуальный государственный регистрационный
номер Облигаций, владельцам которых Кредитной организацией – эмитентом не будет выплачен доход, размер такого
дохода (в процентах и в абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который указанный доход начислен,
дата принятия решения об отказе от уплаты дохода по Облигациям, уполномоченный орган Кредитной организации –
эмитента, принявший решение об отказе от уплаты дохода по Облигациям, иная информация по усмотрению
Кредитной организации – эмитента, в том числе указание на то, что реализация Эмитентом указанного права не
влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по
субординированному облигационному займу.
(23) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента, в том числе о стоимости погашения Облигаций:
23.1. для событий (А) и (Б)
В случае наступления оснований для погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента по
подпункту (А) или подпункту (Б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг Кредитная
организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента в Банк России (Службу текущего банковского надзора Банка России).
Для получения согласования Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России) возможности
погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в соответствии с подпунктами (А) или (Б)
указанными в п.10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг Кредитная организация - эмитент
направляет ходатайство о согласовании погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в
Банк России (Службу текущего банковского надзора 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
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направления Кредитной организацией - эмитентом в Банк России (Службу текущего банковского надзора Банка
России) ходатайства о согласовании погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Банк России (Служба текущего банковского надзора Банка России) в месячный срок со дня получения ходатайства
согласовывает возможность погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента либо
отказывает в согласовании возможности погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
Информация о принятом Банком России (Службой текущего банковского надзора 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 Банка России (Службы текущего
банковского надзора 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 Банком
России (Службой текущего банковского надзора Банка России) возможности погашения Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Кредитная организация эмитент информирует Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты получения соответствующего уведомления.
После получения согласия Банка России (Службы текущего банковского надзора Банка России), оформленного в
письменном виде в произвольной форме, о возможности погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о
погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных
месяцев со дня получения Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного Банком России (Службой
текущего банковского надзора 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 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 погашения, дате и
порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента.
В случае погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента по основаниям подпункта (а)
пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг, уполномоченный орган управления Кредитной
организации-эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости погашения Облигаций.
Информация о размере дополнительной премии и порядке ее выплаты будет содержаться в сообщении о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления погашения по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 Решения о
выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
В случае погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента по основаниям подпункта (б)
пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг, уполномоченный орган управления Кредитной
организации-эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости погашения Облигаций.
Информация о размере дополнительной премии и порядке ее выплаты будет содержаться в сообщении о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления погашения по основаниям подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
23.2. для события (В)
В случае наступления События погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (В) указанным выше решение о
погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после
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наступления События погашения в соответствии с подпунктом (В), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих
дней до даты осуществления погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого 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 погашения, дате и
порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации - эмитента.
23.3 После погашения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций Кредитная организация - эмитент
публикует информацию об итогах погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации -эмитента в форме
сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или)
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты 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.
(24) Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств Кредитной организации- эмитента,
предусмотренном п. 10.4.1 Решения о выпуске и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.
24.1 Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств А:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
24.2. Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств
А раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты раскрытия
Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
24.3. Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств Б:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
24.4 Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента порядке расчета общей суммы
прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой
Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным
субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам,
займам, облигационным займам) раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
24.5. Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств Кредитной
организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для
восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня
не ниже 5,125 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств
(капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 180-И, в случае реализации плана участия
Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, в
форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом
Кредитной организации – эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО АО НРД в срок не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1
(Один) день до Даты прекращения обязательств.
24.6 Информация о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События
прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с
соответствующей Даты прекращения обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о прекращении Кредитной организации
эмитента обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения
обязательств Б) не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.
(25) Информация о принятии решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента об
очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам
субординированных облигационных займов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О
сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента (даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на
официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, или дата,
совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления
События прекращения обязательств и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте
Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала фактического
осуществления Банком России или АСВ 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.
(26) Информация о выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости в долларах США
раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты
выплаты по Облигациям:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент обязан
уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в долларах США не позднее, чем за 3
(Три) рабочих дня до даты выплаты.
26.1 Информация о выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости в рублях Российской
Федерации раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до
даты выплаты по Облигациям:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент обязан
уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации не
позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Эмитент обязан направить в НРД не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате
выплаты, следующую информацию:
- о порядке расчета размера выплаты в рублях Российской Федерации и о величине курса/курсов доллара США к
российскому рублю, по которому будет определяться размер выплаты в расчете на одну Облигацию;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации, по которой будет производится выплата по Облигациям, в
расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты на одну облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
(27) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации в форме ежеквартального отчета будет
осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:
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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.
(28) 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.
(29) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах и консолидированной финансовой отчетности эмитента
в объеме и порядке, установленном Положением о раскрытии информации.
Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом
Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, Проспектом ценных бумаг и
Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске Облигаций, Проспекте
ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, уведомлении или отчету об итогах выпуска ценных бумаг, а
также в ежеквартальном отчете, и консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное
раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по месту
нахождения постоянно действующего исполнительного органа Кредитной организации - эмитента, а до окончания
срока размещения – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Кредитной организации - эмитента,
содержащих информацию о размещении Облигаций.
Кредитная организация - эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копии
вышеуказанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Кредитная организация - эмитент имеет обязанность по раскрытию информации в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов в сфере финансовых
рынков в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.14 г. № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»),
Решением о выпуске Облигаций и иными нормативными правовыми актами Банка России.
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В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент должна раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами,
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=30052 (далее - «страница в сети Интернет»).
Эмитент размещает на главной (начальной) странице в сети Интернет https://sovcombank.ru/ ссылку на страницу в сети
Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется
опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.
Государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг и каждый
этап процедуры эмиссии Облигаций сопровождается раскрытием информации.
Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций
осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:
(1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
(2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие
информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
(3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
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.
(4) Кредитная организация - эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.
При опубликовании текстов зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг,
дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг.
Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в
сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его
опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
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Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой Кредитная организация - эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
(5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией
- эмитентом в срок не позднее, чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг:
- в Ленте новостей;
- на странице в сети Интернет.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД в
срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Кредитная организация - эмитент обязана
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.
Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа и НКО АО
НРД не позднее одного дня с даты принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении)
даты начала размещения Облигаций, и не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
(6) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация - эмитент принимает
решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения
Кредитной организацией - эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных
бумаг (далее - уполномоченный орган), Кредитной организацией - эмитентом обязана приостановить размещение
ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Кредитной организацией - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о
выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении
ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной
организацией - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Кредитной
организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения
о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается
Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями
раздела V Положения о раскрытии информации.
(7) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске и (или) в
Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на Странице в сети Интернет. Сообщение о возобновлении размещения ценных
бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования
информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Кредитной
организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о
выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается
эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о
раскрытии информации.

149

(8) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг Кредитная
организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске и (или) в
Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о
регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения
Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа,
осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен в на странице в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице в
сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования на странице в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске
ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице в
сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования на странице в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных
бумаг.
Тексты зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны
быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице в сети Интернет и до погашения всех ценных
бумаг этого выпуска.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается
Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и
сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в
ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
(9) В соответствии с пунктом 26.12 Положения о раскрытии информации в случае раскрытия сообщения о
дате начала размещения ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных
бумаг не требуется.
(10) Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг публикуется Кредитной
организацией - эмитентом в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (даты
внесения последней приходной записи по счету депо первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг
выпуска - даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг):
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
(11) 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.
(12) 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;
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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.
(13) Информация о намерении заключать предварительные договоры содержащие обязательство заключить в
будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому владельцу или о
намерении собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение размещаемых
Облигаций раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом
управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей
(14) В случае если Кредитная организация - эмитент будет 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 - 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 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.
(15) В случае если Кредитная организация - эмитент будет собирать на организованных торгах Биржи
предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций, то Кредитная организация - эмитент раскрывает
следующую информацию:
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а) Информация о периоде сбора предварительных заявок (включая информацию о дате и времени начала периода
сбора предварительных заявок и дате и времени его окончания) раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в
следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления
Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
б) Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента дата и время окончания периода сбора предварительных заявок 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
принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации –
эмитента, но не позднее, чем за 1 (один) день до 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 на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
в) Порядок раскрытия информации об истечении периода сбора предварительных заявок:
Информация об истечении периода сбора предварительных заявок 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 периода сбора предварительных заявок:
• 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.
(16) Информация о размере процентной ставки по первому купону, а также информация о порядковых
номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону,
раскрывается в форме сообщения о существенном факте "О начисленных и (или) выплаченных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента" не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД не позднее Даты начала размещения Облигаций.
(17) В случае, если после Даты начала размещения, у Облигаций останутся неопределенными процентные
ставки последующих купонов, то размер процентных ставок этих купонов определяется по формуле с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Кредитной организации – эмитента, указанной в
п. 8.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.3 Проспекта Облигаций, в числовом выражении в Дату определения
новой ставки купона. Информация о ставках купонных периодов, раскрывается в форме сообщения о существенном
факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в ленте новостей и
на странице в сети Интернет, в 7 (Седьмой) рабочий дней до даты окончания последнего купонного периода, ставка
по которому установлена ранее. Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей. Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной ставке купонного периода не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала купонного периода, ставка по которому не установлена.
(18) Информация о величине m, используемой для расчета процентной ставки каждого купонного периода,
размер которой не был установлен до Даты начала размещения, 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 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД о величине m не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения.
(19) 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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(20) 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.
(21) 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.
(22) 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.
(23) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения Облигаций:
23.1. 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. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании
досрочного погашения Облигаций в Банк России (Службу текущего банковского надзора Банка России).
Для получения согласования Банком России (Службой текущего банковского надзора Банка России) возможности
досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктами (А) или (Б) указанными в п.10.3.3 Решения о выпуске и п.
8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного
погашения Облигаций в Банк России (Службу текущего банковского надзора 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 Банк России (Службу текущего банковского надзора 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.
Банк России (Служба текущего банковского надзора 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 Банком России (Службой текущего банковского надзора 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 Банка России (Службы текущего банковского надзора Банка России) письменного
уведомления о принятом решении:
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• 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 Банка России
(Службы текущего банковского надзора 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 Банка России (Службы текущего банковского надзора 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 Банком России (Службой текущего банковского надзора 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.
В случае досрочного погашения Облигаций по основанию подпункта (а) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2
Проспекта ценных бумаг, уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента может принять решение о
выплате дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация о размере дополнительной
премии и порядке ее выплаты будет содержаться в сообщении о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной
организацией - эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления досрочного погашения
по основанию подпункта (а) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
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.
В случае досрочного погашения Облигаций по основанию подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2
Проспекта ценных бумаг, уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента может принять решение о
выплате дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация о размере дополнительной
премии и порядке ее выплаты будет содержаться в сообщении о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной
организацией - эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления досрочного погашения
по основанию подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг.
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.
23.2. 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. 8.9.5.2 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.
23.3 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.

154

(24) Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств Кредитной организации-эмитента,
предусмотренном п. 10.4.1 Решения о выпуске и п.8.19 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 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.
(25) 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 № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ 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, 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 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.
(26) 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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(27) 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 Банком России или
АСВ 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.
(28) 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.
(29) 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.
(30) Информация о выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости в долларах США раскрывается в
форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты по Облигациям:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент обязан уведомить
НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в долларах США не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня
до даты выплаты.

30.1 Информация о выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости в рублях Российской
Федерации раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до
даты выплаты по Облигациям:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент обязан
уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации не
позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Эмитент обязан направить в НРД не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате
выплаты, следующую информацию:
156

- о порядке расчета размера выплаты в рублях Российской Федерации и о величине курса/курсов доллара США к
российскому рублю, по которому будет определяться размер выплаты в расчете на одну Облигацию;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации, по которой будет производится выплата по Облигациям, в
расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты на одну облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
(31) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации в форме ежеквартального отчета
осуществляется 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.
(32) 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.
(33) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах и консолидированной финансовой отчетности эмитента
в объеме и порядке, установленном Положением о раскрытии информации.
Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом
Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, Проспектом ценных бумаг и
Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске Облигаций, Проспекте
ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, уведомлении или отчету об итогах выпуска ценных бумаг, а
также в ежеквартальном отчете, и консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное
раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по месту
нахождения постоянно действующего исполнительного органа Кредитной организации - эмитента, а до окончания
срока размещения – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Кредитной организации - эмитента,
содержащих информацию о размещении Облигаций.
Кредитная организация - эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копии
вышеуказанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
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8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска)
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03
(для целей настоящего пункта в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03
(для целей настоящего пункта в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Эмитентом до даты утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг не был определен представитель
владельцев облигаций
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03
(для целей настоящего пункта в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Не применяется.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03
(для целей настоящего пункта в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Облигации не являются российскими депозитарными расписками.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. Обращение
Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг и действующего
законодательства Российской Федерации.
Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной
регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, – также до государственной регистрации отчета об итогах их
выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.96. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до погашения Облигаций.
Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных
бумаг.
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.
Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
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Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки купли-продажи
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.8.19 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 долларах США);
Сi – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, ….21,22);
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 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).
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в безналичном порядке денежными средствами или в рублях
Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты, или в долларах США в
порядке, установленном в п.8.2. Решения о выпуске и п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.
Информация, о том, в какой валюте Эмитентом будет осуществлена выплата, раскрывается Эмитентом в порядке,
установленном в пункте 15 Решения о выпуске Облигаций и п.8.11. Проспекта ценных бумаг.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
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:
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без
обеспечения, государственный регистрационный номер выпуска: 40200963B от 10.04.2013, ISIN: RU000A0JTZ49
Отчетный период
1 кв. 2014 г.
2 кв. 2014 г.
3 кв. 2014 г.
4 кв. 2014 г.
1 кв. 2015 г.
2 кв. 2015 г.
3 кв. 2015 г.

Наименьшая цена одной
ценной бумаги, (% от
номинальной стоимости)
98,8
99
99,46
85,01
85,05
99,15
98,68

Наибольшая цена одной
ценной бумаги, (% от
номинальной стоимости)
100,3
100,05
100,25
100,1
99,5
100
100,12

Рыночная цена одной
ценной бумаги, (% от
номинала)
99,7
99,81
99,95
100
93,79
100
99,58
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4 кв. 2015 г.
1 кв. 2016 г.
2 кв. 2016 г.
3 кв. 2016 г.
4 кв. 2016 г.
1 кв. 2017 г.
2 кв. 2017 г.
3 кв. 2017 г.

99
99,75
99,5
99,7
99,01
99,75
99,50
99,82

100,15
100,25
100,2
100,05
102,99
100,4
100,18
100,00

100,15
100,2
100,09
100,05
100,17
99,86
100,02
99,99

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B020100963B от 20.01.2014, ISIN: RU000A0JUFL9
Отчетный период
1 кв. 2014 г.
2 кв. 2014 г.
3 кв. 2014 г.
4 кв. 2014 г.
1 кв. 2015 г.
2 кв. 2015 г.
3 кв. 2015 г.
4 кв. 2015 г.
1 кв. 2016 г.
2 кв. 2016 г.
3 кв. 2016 г.
4 кв. 2016 г.
1 кв. 2017 г.
2 кв. 2017 г.
3 кв. 2017 г.

Наименьшая цена одной
ценной бумаги, (% от
номинальной стоимости)
98,81
98,95
99,5
99,5
99,1
100
80,03
99,95
100
100,03
100
99,19
99,9
99,91
99,91

Наибольшая цена одной
ценной бумаги, (% от
номинальной стоимости)
100,2
100,3
100,3
99,99
100,4
100,55
100,36
100,37
100,35
100,35
100,39
103
100,4
102,99
100,26

Рыночная цена одной
ценной бумаги, (% от
номинала)
99
100,3
99,5
99,9
100,23
100
100,1
100,29
100,35
100,35
100,3
103
99,9
100,26
100,03

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-03, идентификационный номер выпуска 4B020300963B от 20.01.2014, ISIN: RU000A0JWPA7
Отчетный период
3 кв. 2016 г.
4 кв. 2016 г.
1 кв. 2017 г.
2 кв. 2017 г.
3 кв. 2017 г.

Наименьшая цена одной
ценной бумаги, (% от
номинальной стоимости)
100,03
99
99,9
100,00
99,99

Наибольшая цена одной
ценной бумаги, (% от
номинальной стоимости)
100,75
105
100,35
100,50
102,00

Рыночная цена одной
ценной бумаги, (% от
номинала)
100,48
100,06
100,2
100,20
100,09

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
По всем перечисленным в настоящем пункте ценным бумагам:
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
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03, Облигаций серии 2В01, Облигаций
серии 2В02, Облигаций серии 2В03
(для целей настоящего пункта в отношении каждой из
вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
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
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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.
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:
Срок действия лицензии:
Орган, выдавший лицензию:

29.08.2013
без ограничения срока действия
ФСФР России

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Для Облигаций серии 1В01, Облигаций серии 1В02, Облигаций серии 1В03 (для целей настоящего пункта в
отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным
для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств,
привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, в случае наступления
одного из двух следующих событий (далее – «Событие прекращения обязательств»):
- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией - эмитентом в
соответствии с Инструкцией Банка России N 180-И, достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за шесть и
более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней Кредитной организацией эмитентом (далее – Событие прекращения обязательств А);
или
- Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России
(а в случае, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом
директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (далее – Агентство или АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации
- эмитента, предусматривающих оказание Банком России или Агентством финансовой помощи, в соответствии с
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Событие прекращения обязательств Б)
наступают следующие последствия:
обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также
по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично,
невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично
обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному
облигационному займу.
В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение События
прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные обязательства Кредитной
организации – эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных
источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.
Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом Эмитента в рамках принятия
решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам
субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по Облигациям
настоящего выпуска.
Уполномоченным органом Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств Эмитента
по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов может
быть принято решение о полном либо частичном прекращении обязательства Кредитной организации - эмитента по
Облигациям настоящего выпуска только после прекращения обязательств по субординированным кредитам
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(депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, предоставленным или размещенным до
Даты начала размещения Облигаций настоящего выпуска, определенной в соответствии с п. 7.2. Решения о выпуске и
п. 8.8.2 Проспекта ценных бумаг.
Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным
обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам),
выпускам субординированных облигационных займов (для События прекращения обязательств А и События
прекращения обязательств Б).
Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам
субординированных облигационных займов принимает уполномоченный орган Эмитента с учетом следующего:
- при наличии у Кредитной организации-эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов),
нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по Облигациям настоящего выпуска
прекращаются в очередности, установленной уполномоченным органом Эмитента, и в сумме (количестве выпусков),
позволяющей (позволяющем) восстановить значение норматива достаточности базового капитала до уровня не ниже
5,125 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по
предупреждению банкротства Банка – до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств
(капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №180-И.
Информация о принятии решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента об очередности
прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных
облигационных займов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях,
оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента (даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В Дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на
официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События
прекращения обязательств Б, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение
периода времени с даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б
и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о
возникновении Событий прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала
фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)", наступают следующие последствия:
- обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются
полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет
прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы
начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение
обязательств по Облигациям.
Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала
Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 5,125 процентов, а в случае реализации плана участия Банка
России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка - до восстановления значений
нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка
России №180-И.
В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых являются Событие прекращения
обязательств А или Событие прекращения обязательств Б прекращение обязательств по Облигациям по выплате
основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение
обязательств по Облигациям возможно только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и
иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента с учетом условий,
определенных в подпункте 10.4.1. Решения о выпуске и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.
Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А.
Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств А:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае наступления События прекращения обязательств А, Кредитная организация- эмитент не позднее третьего
рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязана направить соответствующую
информацию в Банк России (Службу текущего банковского надзора Банка России).
Не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Кредитная
организация – эмитент обязана также представить в Банк России (Службу текущего банковского надзора Банка
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России) информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации по субординированным кредитам
(депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по
финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам,
облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации, а также информацию о
совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным
займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности
базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 5,125 процентов. Кроме этого Кредитная
организация –эмитент предоставляет информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о
прекращении обязательств.
Банк России (Служба текущего банковского надзора Банка России) по результатам проверки представленной выше
информации не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие
прекращения обязательств А осуществляет размещение на официальном сайте Банка России следующей информации:
о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Кредитной
организации по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные
проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким
субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства
Кредитной организации, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным
кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для
восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации – эмитента до уровня
не ниже 5,125 процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении
обязательств (далее – информация Банка России о наступлении События прекращения обязательств А). Эмитент
уведомляет Биржу о наступлении События прекращения обязательств А не позднее третьего рабочего дня с даты
раскрытия информации Банком России.
Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты раскрытия
Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок прекращения кредитной организации - эмитентом обязательств по Облигациям данного выпуска (для
События прекращения обязательств А)
После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А Кредитная
организация – эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и
иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.
Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы
основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по
субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в
силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового
капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты
размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А,
но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ 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 5,125 процентов.
Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступления События прекращения
обязательств Б.
Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств Б:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о наступлении События прекращения
обязательств Б, Кредитная организация – эмитент обязана представить в Банк России (Службу текущего банковского
надзора 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 о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств
(капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N180-И. Кроме этого, Кредитной
организацией - эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о
прекращении обязательств.
Эмитент уведомляет Биржу о наступлении События прекращения обязательств Б не позднее третьего рабочего дня с
даты раскрытия информации Банка России.
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Порядок прекращения кредитной организации эмитента обязательств по облигациям данного выпуска (для
События прекращения обязательств Б)
После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств Б Кредитная
организация – эмитент обязана принять решение об использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и
иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.
Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы
основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по
субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в
силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового
капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты
размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств Б,
но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений нормативов
достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №180-И.
Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую
прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска (для События прекращения обязательств А и
События прекращения обязательств Б)
В случае наступления Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг,
и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган Кредитной
организации – эмитента может принять решение (с учетом положений п. 10.4.1. Решения о выпуске и п.8.19
Проспекта ценных бумаг) 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 5,125 процентов, либо для
восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с
Инструкцией Банка России N 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер
по предупреждению банкротства Кредитной организации – эмитента.
Одновременно уполномоченный орган Кредитной организации –эмитента принимает решение (с учетом положений п.
10.4.1. Решения о выпуске и п.8.19 Проспекта ценных бумаг) о порядке расчета общей суммы прекращаемых
обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации
выпуска.
1) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату
прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату
номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Кредитной организации – эмитента по
возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не
возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента по
выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Кредитной
организации - эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.
Презюмируется, что все обязательства Кредитной организации – эмитента по данному субординированному
облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют
права требовать осуществления Кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со
счетов депо.
2) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату
прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной
стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной
стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть
номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не
возмещаются и не накапливаются, обязательства Кредитной организации - эмитента по финансовым санкциям за
неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.
Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются,
рассчитывается как разность между - совокупной величиной (суммой) обязательств Кредитной организации –
эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения
обязательств
и
- размером (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату
прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной
организации - эмитента до уровня не ниже 5,125 процентов, либо для восстановления значений нормативов
достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 180-И,
в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства
Кредитной организации - эмитента.
Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату
прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций выпуска.
Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
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копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9.
Порядок выплаты сумм по Облигациям определен в п. 8.2. Решения о выпуске и п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг.
Информация, о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации или в долларах
США, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в разделе 15 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента
по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения
норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 5,125 процентов,
либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в
соответствии с Инструкцией Банка России N 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в
осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Кредитной
организации – эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, но не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО АО НРД в срок не позднее 1 (Одного)
дня с даты принятия решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1
(Один) день до Даты прекращения обязательств.
Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НКО АО НРД о
размере прекращающихся обязательств Кредитной организации – эмитента в Дату прекращения обязательств, в том
числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине
номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации, обязательства Кредитной организации –
эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Эмитента, которые не прекращаются в
Дату прекращения обязательств (о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации и номинальной
стоимости (части номинальной стоимости) Облигации).
Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – прекращение
обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем.
Прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) осуществляется через Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, депонентами
которых являются владельцы Облигаций.
Частичное прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости
осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.
Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых
обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации
выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным
обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам,
облигационным займам) раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информация о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения
обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с
соответствующей Даты прекращения обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о прекращении Кредитной организации
эмитента обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения
обязательств Б) не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.
Порядок уведомления кредитной организацией – эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное
централизованное хранение сертификата Облигаций, организаторов торговли об отказе кредитной
организации – эмитента от уплаты дохода по Облигациям данного выпуска
Кредитная организация-эмитент информирует биржу и НКО АО НРД о размещении Банком России на своем
официальном сайте информации о наступлении События прекращения обязательств А и События прекращения
обязательств Б не позднее следующего дня с даты опубликования такой информации.
Прощение долга по облигациям
Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.
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Для Облигаций серии 2В01, Облигаций серии 2В02, Облигаций серии 2В03 (для целей настоящего пункта
в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности – «Облигации»):
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 № 180-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)
Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России
(а в случае, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом
директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (далее – Агентство или АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации
- эмитента, предусматривающих оказание Банком России или Агентством финансовой помощи, в соответствии с
Федеральным законом "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
Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента - до
восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с
Инструкцией Банка России № 180-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.
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 Банком России или АСВ 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;
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- 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 Банка
России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента - до
восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с
Инструкцией Банка России № 180-И.
В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых 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.8.19 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 Банк России (Службу текущего банковского надзора Банка России).
Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Кредитная
организация – эмитент обязана также представить в Банк России (Службу текущего банковского надзора 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.
Банк России (Служба текущего банковского надзора 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
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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 Банком России или АСВ 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 Банк России (Службу текущего банковского
надзора 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 о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств
(капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-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 Банком России или АСВ в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений нормативов достаточности
собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.
Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются
обязательства по каждой облигации выпуска
В случае наступления любого из Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте Проспекта, 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 № 180-И, в случае реализации плана участия Банка
России или АСВ 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.
(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
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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 № 180-И,
в случае реализации плана участия Банка России или АСВ 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.
Порядок выплаты сумм по Облигациям определен в п. 8.2. Решения о выпуске и п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг.
Информация, о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации или в долларах
США, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в разделе 15 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта
ценных бумаг.
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 № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер
по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, в форме сообщения о существенном факте «О
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
в следующие сроки с даты 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, – прекращение
обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем.
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;
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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.
Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в
следующие сроки с соответствующей Даты прекращения обязательств по Облигациям:
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация 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.
Прощение долга по облигациям.
Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: 1 906 004 077,30 (Один
миллиард девятьсот шесть миллионов четыре тысячи семьдесят семь целых три десятых) рублей. Уставный капитал
разделен на 19 060 040 773 (Девятнадцать миллиардов шестьдесят миллионов сорок тысяч семьсот семьдесят три)
штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая. Все
акции принадлежат единственному акционеру эмитента.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: единственный акционер эмитента;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение № 8 единственного акционера
эмитента от 18.05.2016;
дата изменения размера уставного капитала эмитента: 12.10.2016;
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 1 715 594 270
(Один миллиард семьсот пятнадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи двести семьдесят) рублей.
Уставный капитал разделен на 17 155 942 700 (Семнадцать миллиардов сто пятьдесят пять миллионов девятьсот сорок
две тысячи семьсот) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая)
рубля каждая. Все акции принадлежат единственному акционеру эмитента.
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Акции кредитной организации-эмитента принадлежат единственному акционеру.
Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» к обществам, состоящим из одного акционера, не
применяются положения закона о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления.
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.
1.

Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк»

2.

Компания «Комана Холдингз Лимитед»

3.

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

4.

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»

5.

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые технологии будущего»

6.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное агентство»

7.

Акционерное общество «Финтендер»

8.

Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

9.

Общество с ограниченной ответственностью «ШАТАТЕТ»

10. Общество с ограниченной ответственностью «Сбондс.ру»
11. Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
12. Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!»
Информация по указанным выше коммерческим организациям в полном объеме указана в п. 3.5. Проспекта
ценных бумаг.
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13.
Полное фирменное наименование:

Компания «Рег Холдинг Лимитед»

Сокращенное фирменное наименование:

Не применимо

ИНН: (если применимо)

Не применимо

ОГРН: (если применимо)

Не применимо

Место нахождения:

28 Октовриу, 333, Ариадне Хаус, 4-й этаж, офис 42, 3106,
Лимассол, Кипр

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации

5,70%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации 5,70%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
коммерческой организации:
14.
Полное фирменное наименование:

Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное
общество)

Сокращенное фирменное наименование:

АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

ИНН: (если применимо)

7701219266

ОГРН: (если применимо)

1027739326757

Место нахождения:

119991, Москва, ул. Вавилова, д. 24

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации

18,64 %

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации 18,64 %
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
коммерческой организации:
15.
Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «РТИ»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «РТИ»

ИНН: (если применимо)

7713723559

ОГРН: (если применимо)

1117746115233

Место нахождения:

127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 10, строение 1

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации

10%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации 10%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
коммерческой организации:
16.
Полное фирменное наименование:

Компания «Веника Лимитед»
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Сокращенное фирменное наименование:

Неприменимо

ИНН: (если применимо)

Неприменимо

ОГРН: (если применимо)

Неприменимо

Место нахождения:

Арк. Макариу III, 155, Протеас Хауз, 5 этаж, 3026, Лимассол,
Кипр

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации

6,79 %

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации 6,79 %
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
коммерческой организации:
17.
Полное фирменное наименование:

Компания «Пондора Холдингз Лимитед»

Сокращенное фирменное наименование:

Не применимо

ИНН: (если применимо)

Не применимо

ОГРН: (если применимо)

Не применимо

Место нахождения:

Акрополис 59-61, 3-й этаж, офис 301, Строволос, P.C.2012,
Никосия, Республика Кипр

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации

6%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации 6%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
коммерческой организации:
18.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Мобильные Платежи»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Мобильные платежи»

ИНН: (если применимо)

7730648774

ОГРН: (если применимо)

1117746605811

Место нахождения:

121087, г.Москва, ул.Барклая, д.6, стр.5

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации

19,99 %

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации - Общество не является
акционерного общества:
акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 0
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 0
коммерческой организации:
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий
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совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый
завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Банк за 5 последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных
бумаг, не совершал существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки.
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах 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 пять последних завершенных отчетных лет:
РЕЙТИНГИ ЭМИТЕНТА
Кредитные рейтинги, присвоенные Moody’s Investors Service Ltd.
Объект присвоения кредитного рейтинга: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Ва3; прогноз: Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Значение кредитного рейтинга
21.12.2016
В1; стабильный
28.07.2017
Ва3; стабильный
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s
Место нахождения: One Canada Square London, E14 5FA – UK. 1-я Тверская-Ямская ул., 21, Москва,
125047
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_179038
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
Кредитные рейтинги, присвоенные Standard & Poor's International Services, Inc.
Объект присвоения кредитного рейтинга: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BВ-, прогноз: стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Значение кредитного рейтинга
01.10.2014
В
29.12.2015
В
21.11.2016
В+
14.11.2017
BВСведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Standard & Poor's International Services, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: S&P
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/ratings-criteria/-/articles/criteria/financial-institutions/filter/all
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
Кредитные рейтинги, присвоенные Fitch Ratings Inc.
Объект присвоения кредитного рейтинга: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BB-; прогноз: Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Значение кредитного рейтинга
28.10.2014
В+
29.12.2014
В+
18.11.2015
В+
21.10.2016
ВВ174

01.09.2017
ВВСведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: Адрес в России: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26. Компания имеет 2 главных
офиса, располагающихся по адресам: One State Street Plaza, New York, NY, 1004, USA и Eldon House 2,
Eldon Street, London EC2M 7 UA, United Kingdom.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=867442&cm_sp=Criteria-_-intro-_Financial%20Institutions%20Rating%20Criteria%20Hierarchy
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
Кредитные рейтинги, присвоенные АКРА (АО)
Объект присвоения кредитного рейтинга: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: A (RU); прогноз: Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Значение кредитного рейтинга
25.11.2016
А-(RU)
03.10.2017
А (RU)
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая наб., 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.acraratings.ru
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
Кредитные рейтинги, присвоенные АО «Эксперт РА»
Объект присвоения кредитного рейтинга: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ruA-; прогноз Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Значение кредитного рейтинга
14.07.2017
ruA-; Стабильный
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»
Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://raexpert.ru/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
РЕЙТИНГИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги эмитента
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, государственные
регистрационные номера и даты государственной регистрации, идентификационные номера выпусков ценных бумаг и
даты их присвоения: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска: 4B020300963B
от 20.01.2014
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Значение кредитного рейтинга
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21.10.2016
BB01.09.2017
BBСведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: Адрес в России: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26. Компания имеет 2 главных
офиса, располагающихся по адресам: One State Street Plaza, New York, NY, 1004, USA и Eldon House 2,
Eldon Street, London EC2M 7 UA, United Kingdom.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=867442&cm_sp=Criteria-_-intro-_Financial%20Institutions%20Rating%20Criteria%20Hierarchy
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги эмитента
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, государственные
регистрационные номера и даты государственной регистрации, идентификационные номера выпусков ценных бумаг и
даты их присвоения: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска: 4B020100963B
от 20.01.2014
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
17.08.2015
21.11.2016
14.11.2017

Значение кредитного рейтинга
B
B+
BB-

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Standard & Poor's International Services, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: S&P
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/ratings-criteria/-/articles/criteria/financial-institutions/filter/all
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

176

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Кредитная организация – эмитент не размещала облигации с обеспечением, в том числе облигации с
ипотечным покрытием, с залоговым обеспечением денежными средствами. Допуск к организованным торгам и
(или) регистрация проспекта облигаций с обеспечением не осуществлялся.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2017 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru/

9.8. Иные сведения
Иная информация о кредитной организации - эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих
пунктах проспекта ценных бумаг: отсутствует.
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