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Введение 
 

а) основные сведения об эмитенте: 

Полное фирменное наименование: «Российский акционерный коммерческий дорожный 

банк» (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РосДорБанк» 

ИНН: 7718011918 

ОГРН: 1027739857958 

Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86 

Дата государственной регистрации Дата регистрации в Банке России: 25.09.1991г. 

Дата внесения записи о первом представлении 

сведений о кредитной организации – эмитенте в 

единый государственный реестр юридических лиц: 

23.12.2002г. 

Регистрационный номер кредитной 

организации – эмитента в соответствии 

с Книгой государственной регистрации 

кредитных организаций 

1573 

 

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное 

общество) (далее кредитная организация-эмитент, эмитент, Банк) 

 

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 

- предоставление широкого спектра банковских услуг и операций в соответствии с имеющимися 

действующими лицензиями на осуществление банковских операций, указанными в проспекте 

ниже; 

- оказание услуг на финансовых рынках в соответствии с имеющимися действующими 

лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг, указанными в проспекте ниже. 

Свою миссию Банк видит в содействии экономическому развитию Российской Федерации 

и в повышении благосостояния общества, обеспечивая его потребности в высококачественных 

финансовых услугах, предлагая массовые и эксклюзивные банковские продукты, разработанные 

на базе лучшего международного и российского опыта. 

 

б) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении 

которых осуществляется регистрация проспекта: 

 

Вид ценных бумаг Облигации 

серия (для облигаций) серия 02 

иные 

идентификационные 

признаки ценных бумаг  

неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов,  со сроком погашения  в 2 184-й (Две 

тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения 

облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению 

кредитной организации-эмитента (далее совместно именуются – 

«Облигации», а по отдельности «Облигация») 

количество 

размещаемых ценных 

бумаг 

300 000 (Триста тысяч) штук 

номинальная стоимость 

(в случае если наличие 

номинальной стоимости 

предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки 

размещения 

 

дата начала 

размещения (или 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным 

органом управления Кредитной организации - эмитента. При этом дата 
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порядок ее 

определения) 

начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с 

которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг. 

Порядок и сроки публикации Проспекта ценных бумаг установлены в 

п.15 Решения о выпуске ценных бумаги п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 

дата окончания 

размещения (или 

порядок ее 

определения)  

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из 

следующих дат: 

- 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения; 

- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного 

года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 Федерального закона от 

22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом каждое 

продление срока размещения Облигаций не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его 

продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска 

Облигаций. 

цена размещения или 

порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций, устанавливается равной 1 000 (Одна 

тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) 

процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций 

при приобретении Облигаций помимо цены размещения также 

уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где: 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала 

размещения, руб.; 

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых 

не может превышать уровня, установленного Положением Банка России 

от 04.07.2018г. № 646-П «О методике определения собственных средств 

(капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для 

субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в 

состав источников дополнительного капитала кредитной организации; 

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления, при котором  значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 

4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра от 5 до 9). 

Цена размещения облигаций лицам, имеющим преимущественное право 

приобретения размещаемых облигаций, не устанавливается, т.к. у 

акционеров Эмитента отсутствует возможность осуществления 

преимущественного права приобретения облигаций данного выпуска в 

связи с тем, что Облигации выпуска являются неконвертируемыми 

ценными бумагами. 
условия обеспечения 

(для облигаций с 

обеспечением) 

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено. 

условия конвертации 

(для конвертируемых 

ценных бумаг) 

Конвертация Облигаций не предусмотрена. 

 

в) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении 

которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных 

бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления 

уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): 
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Не применимо. 
 

г) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется 

в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Размещение кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг не производится с целью 

финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

Средства, которые будут получены в результате размещения ценных бумаг Банка, будут 

направлены на финансирование и расширение текущей деятельности, в том числе на расширение 

объемов кредитования реального сектора экономики, с учетом увеличения потребностей клиентов 

Банка в среднесрочных и долгосрочных ресурсах, и на диверсификацию ресурсной базы. 

 

д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Банк обязан осуществлять раскрытие 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и 

Положением Банка России от 30.12.2014г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг». 

В Проспекте ценных бумаг вместо части информации, предусмотренной Положением Банка 

России от 30.12.2014г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг», содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую Банком ранее, с указанием адреса 

страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и 

иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который составлен 

соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация. 

Эмитент подтверждает, что ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не 

изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые приведена ссылка в 

Проспекте ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого обеспечивается 

доступ к Проспекту ценных бумаг. 

Более подробная информация о Банке и его ценных бумагах размещена на страницах в сети 

Интернет по адресам:http://www.rdb.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398. 

 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления кредитной организации-эмитента касательно будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация-

эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной 

организации-эмитента, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации-эмитента, 

так как фактические результаты деятельности кредитной организации-эмитента в будущем 

могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг кредитной организации-эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем проспекте ценных бумаг. 
 

   

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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1. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике 

и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших проспект 

ценных бумаг. 

 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом 

в Центральном банке Российской Федерации: 

 

номер корреспондентского счета 30101810945250000666  

подразделение Банка России, где 

открыт корреспондентский счет 

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва,  

БИК 044525666 

 

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 

 

Полное  

фирменное 

наименование 

Сокращен

ное 
наименова

ние 

Место 

нахожде

ния 

ИНН БИК 

N кор.счета в 
Банке России, 

наименование 

подразделения 
Банка России 

№ счета в учете 

кредитной 
организации-

эмитента 

№ счета в учете 

банка 

контрагента 

Тип 

счет

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК» 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

 

107078, г. 

Москва, ул. 

Каланчевск

ая, д. 27 

7728168971 044525593 30101810200000000593 в  

ГУ Банка России по ЦФО 

 

30110810300000000032 

30110840800000000023 

30110978100000000022 

30109810600000000364 

30109840700000000331 

30109978400000000079 

Корр. 

БАНК ВТБ  

(публичное 

акционерное 

общество) 

БАНК ВТБ 

(ПАО) 

 

190000, г. 

Санкт- 

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, 

д.29 

7702070139 044525187 30101810700000000187 в  

ГУ Банка России по ЦФО 

 

30110840500000000019 30109840755550000231 

 

Корр. 

Акционерное 

общество «Российский 

Банк поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства»  

АО «МСП 

Банк» 

Россия, 

115035, 

Москва, 

Садовничес

кая ул., д. 

79 

7703213534 044525108 30101810200000000108 в  

ГУ Банка России по ЦФО 

 

30110810300000000906 30109810100310000666 Корр. 

Филиал Центральный 

Публичного 

акционерного 

общества Банка 

«Финансовая 

Корпорация 

Открытие» 

 

Филиал 

Центральный 

ПАО Банка 

«ФК 

Открытие» 

 Российская 

Федерация, 

119021, 

Москва, ул. 

Тимура 

Фрунзе, д. 

11, стр. 13. 

7706092528 044525297 30101810945250000297 в 

ГУ Банка России по 

ЦФО  

30110810100000000588 

30110840400000000588 

30110978000000000588 

30109810600005000588 

30109840900005000588 

30109978500005000588 

Корр. 

Филиал Публичного 

акционерного 

общества «МДМ 

Банк» в г. Москва 

Филиал ПАО 

«МДМ Банк» 

в г. Москва 

115172, г. 

Москва, 

Котельниче

ская наб., 

д. 33, стр. 1 

5408117935 0445525821 30101810845250000821 в 

ГУ Банка России 

по Центральному 

федеральному округу 

30110810100000000038 3010981070010010546 Корр. 

Небанковская 

кредитная организация 

акционерное общество 

«Национальный 

расчетный 

депозитарий» 

НКО АО НРД 105066, г. 

Москва, ул. 

Спартаковс

кая, д. 12 

 

7702165310 044583505 30105810345250000505  

ГУ Банка России по ЦФО 

30110810600000000907 

30110840900000000907 

30110978500000000907 

30109810500000000195 

30109840800000000195 

30109978400000000195 

 

Корр. 

 
в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 

Полное  

фирменное 
наименование 

Сокращенное 

наименование 

Место 

нахождения 
ИНН БИК 

№ кор.счета в 

Банке России, 

наименование 
подразделения  

Банка России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-

эмитента 

№ счета в 

учете банка 
контрагента 

Тип 

счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВТБ Банк 

Дойчланд АГ,  

Франфурт-на-

Майне, Германия 

 Walter-Kolb-Str. 

13 

D-60594, 

Franfurt am 

Main, Germany 

 

   30114978600000000010 

30114156600000000010 

30114840000000000010 

30114826600000000010 

0104515382 

0104515432 

0104515416 

0104515424 

Корр. 

 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Интерком-Аудит БКР» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Интерком-Аудит БКР» 

ИНН: 7707575221 

ОГРН: 1067746150251 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13 

Номер телефона и факса: тел./факс (495) 937-34-51 

Адрес электронной почты: E-mail: info@intercom-audit.ru 

Сайт: www.intercom-audit.ru 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор эмитента: 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента:  

119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 

отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 
2015г. по Российским стандартам   

2016-2017гг. - по Российским и Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка  

Годовая  (финансовая) отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета и 

Международным стандартам финансовой отчетности 

 

Аудитором проводилась обзорная проверка сокращенной промежуточной финансовой отчетности 

за 1-е полугодие 2018 года, составленной в соответствии с МСФО. 

 
 

 

 
 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в 

том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) в уставном капитале эмитента 

доли участия аудиторов (должностных лиц 

аудиторов) в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента отсутствуют. 

предоставление эмитентом заемных средств 

аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) 

заемные средства аудиторам (должностным 

лицам аудиторов) кредитной организацией – 

эмитентом не представлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

тесные деловые взаимоотношения, а также 

родственные связи отсутствуют. 

сведения о лицах, занимающих должности в 

органах управления и (или) органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) 

органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации 

должностных лиц кредитной организации - 

эмитента, являющихся одновременно 

должностными лицами аудиторов (аудитором) 

нет 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов  

Факторов, оказывающих существенное влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации, не существует. 

mailto:info@intercom-audit.ru
http://www.intercom-audit.ru/
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Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

Процедура тендера по выбору аудитора не проводилась. 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура ООО  «Интерком-Аудит БКР» в качестве внешнего аудитора годовой 

(финансовой) отчетности за 2018 год  для ПАО «РосДорБанк» была утверждена на 

годовом общем собрании акционеров 20 апреля 2018 года, протокол от 25.04.2018г. № 48. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Аудитор не проводит каких-либо работ в рамках специальных аудиторских заданий. 

 

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

организацией -

эмитентом аудитору 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

 

Размер оплаты за выполнение 

оказываемых аудиторских услуг 

определяется договорными 

отношениями исходя из 

сложившихся рыночных цен на 

эту услугу с учетом ст. 40 

Налогового кодекса РФ. Оплата за 

оказанные услуги производится в 

сроки, указанные в договоре. 

454 тыс. руб. 

909 тыс. руб. 

1888 тыс. руб. 

Отсроченные и 

просроченные платежи 

за оказанные 

аудиторские услуги – 

отсутствуют 

 

Аудитор по Международным стандартам финансовой отчетности 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  «БДО Юникон» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон» 

ИНН: 7716021332 

ОГРН: 1037739271701 

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, 

строение 1, секция 11 

Номер телефона и факса: Тел. (495) 797-5665, факс (495) 797-5660 

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор эмитента: 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента:  

117587 г. Москва,  Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11. 

 

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: 

2015г. по международным стандартам финансовой отчетности. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка  

mailto:reception@bdo.ru


 12 

Финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

Аудитором не проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в 

том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) в уставном капитале эмитента 

доли участия аудиторов (должностных 

лиц аудиторов) в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента отсутствуют. 

предоставление эмитентом заемных средств 

аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) 

заемные средства аудиторам (должностным 

лицам аудиторов) кредитной организацией – 

эмитентом не представлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

тесные деловые взаимоотношения, а также 

родственные связи отсутствуют. 

сведения о лицах, занимающих должности в 

органах управления и (или) органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) 

органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации 

должностных лиц кредитной организации - 

эмитента, являющихся одновременно 

должностными лицами аудиторов (аудитором) 

нет 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов  

Факторов, оказывающих существенное влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации, не существует 

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

Процедура тендера по выбору аудитора не проводилась. 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура АО «БДО Юникон» в качестве аудитора для ПАО «РосДорБанк» на 

2015 год была утверждена  годовым общим  собранием акционеров, протокол от 

22.04.2015г. № 41.  

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Аудитор не проводит каких-либо работ в рамках специальных аудиторских заданий. 

 

Информация о вознаграждении аудитора: 

 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

организацией -

эмитентом аудитору 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 
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2015 год 

2016 год  

Размер оплаты за выполнение 

оказываемых аудиторских 

услуг определяется 

договорными отношениями 

исходя из сложившихся 

рыночных цен на эту услугу с 

учетом ст. 40 Налогового 

кодекса РФ. Оплата за 

оказанные услуги производится 

в сроки, указанные в договоре. 

4349 тыс. руб. 

2781 тыс. руб. 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи за 

оказанные 

аудиторские услуги – 

отсутствуют 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщик не привлекался   

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Консультанты не привлекались.  

 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

Фамилия, имя, отчество Аханова Алла Викторовна 

Год рождения  1964 

Основное место работы ПАО «РосДорБанк» 

Должности Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии 

эмитента 
2.1. Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую 

деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а 

также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: 
№ 

стро

ки 
Наименование 

показателя 

Рекомендуемая 

методика 

расчета 

 

 

01.01.14г. 

 

01.01.15г. 

 

01.01.16г. 

 

01.01.17г. 

 

01.01.18г. 

 

01.10.18г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Уставный 

капитал,  

тыс. руб. 

Сумма 

номинальных 

стоимостей 

размещенных 

акций (сумма 

стоимостей 

вкладов 

участников) 

кредитной 

организации 

1086092 1086092 1086437 1286091 1286091 1286091 

2. 

Собственные 

средства 

(капитал),  

тыс. руб. 

В соответствии с 

порядком, 

установленным 

Центральным 

банком 

Российской 

Федерации для 

кредитных 

организаций 

1521951 1861251 1855614 1742580 2002276 1879971 

3. 

Чистая 

прибыль 

(непокрытый 

убыток),  

тыс. руб. 

Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного 

периода 

71538 69617 115302 2562 253205 163181 

4. 
Рентабельность 

активов, % 

(Чистая прибыль) 

/ (Балансовая 

стоимость 

активов) х 100 

0,47 0,42 0,80 0,02 1,83 1,09 

5. 
Рентабельность 

капитала, % 

(Чистая прибыль) 

/ (Собственные 

средства 

(капитал) х 100 

4,7 3,74 6,21 0,15 12,65 8,68 

6. 

Привлеченные 

средства: 

(кредиты, 

депозиты, 

клиентские 

счета и т.д.), 

тыс. руб. 

(Межбанковские 

кредиты 

полученные + 

средства на 

счетах клиентов + 

депозиты + 

прочие 

привлеченные 

средства) 

13697751 14889464 12884727 12452551 11890477 13177369 

 

Методика расчета показателей 
Рентабельность активов (ROA) рассчитывается по формуле: 

ROA = (Пр/А)*100%, где 

Пр – значение прибыли за отчетный период (ф. 0409807) 

А – значение активов на отчетную дату (ф. 0409806) 

 

Рентабельность собственных средств (капитала) (ROE) рассчитывается по формуле: 

ROE = (Пр/К)*100%, где 

Пр – значение прибыли за отчетный период (ф. 0409807) 

К – значение капитала на отчетную дату (ф. 0409808) 
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Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность кредитной организации – эмитента  

Дополнительные показатели не рассчитывались. 

 

Методика расчета дополнительных показателей  

Дополнительные показатели не рассчитывались. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента на 

основе экономического анализа динамики приведенных показателей 

За период с 01.01.2014г. по 01.10.2018г. наблюдается существенный рост основных 

показателей, характеризующий динамичное развитие Банка и его устойчиво хорошее финансовое 

положение:  

Уставный капитал увеличился на  200 млн. рублей с 1 086 092 тыс. руб. на 01.01.2014г. до 

1 286 091 тыс. руб. на 01.10.2018г. Собственные средства (капитал) банка увеличились  на 358 020 

тыс. рублей с 1 521 951 тыс. руб. на 01.01.2014г. до 1 879 971 тыс. руб. на 01.10.2018г.   

Причиной роста послужило привлечение субординированных займов, дополнительная 

эмиссия акций и капитализация прибыли рассматриваемого периода. Указанное выше 

свидетельствует об успешных результатах деятельности Банка, являющимися следствием 

эффективной стратегии акционеров, нацеленной на развитие бизнеса при условии минимально 

возможного влияния риска. 

За рассматриваемый период объем привлечённых средств Банка снизился на 520 382 

тыс. рублей или 3,8%, что было вызвано снижением валюты баланса Банка в связи с 

сокращением активов с целью снижения давления на норматив достаточности капитала 

Н1 в результате ужесточения требований к  его расчету со стороны Банка России. 

На протяжении 2013-2017гг. Банк демонстрировал стабильно высокий уровень 

прибыли: среднегодовой размер чистой прибыли за последние пять лет составлял  102 

млн. рублей, всего за 5 лет  заработанная прибыль составила 512 224 тыс. рублей. 

Снижение прибыли за 2016 год  обусловлено значительным ростом расходов на 

формирование резервов по ссудам, что явилось следствием консервативной политики 

Банка в рамках резервирования с учетом влияния макроэкономических факторов и 

состояния реального сектора экономики. 
В период 2013-2017гг. показатели рентабельности деятельности Банка также 

демонстрировали высокий уровень: 

- рентабельность активов итогам 2017 года составила 1,83%; 

- рентабельность капитала по итогам 2017 года составила 12,65%. 

Рост показателей рентабельности обусловлен существенным ростом прибыли Банка. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента (государственный 

регистрационный номер выпуска 10201573В от 11.05.2007г.) 17 октября 2013г. были допущены к 

торгам  путем включения в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 

 

Дата 
Организатор 

торговли 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер ценных 

бумаг 

Количество  

акций, 

шт. 

Рыночная 

цена 

акции, 

руб. 

Рыночная 

капитализа-

ция, 

тыс. руб. 

 

1 2 3 4 5 6 

01.01.14 
ПАО Московская 

Биржа 
10201573В 8741078 197 1721986 

01.01.15 
ПАО Московская 

Биржа 
10201573В 8741078 197 1721986 

01.01.16 
ПАО Московская 

Биржа 
10201573В 8743832 164 1433989 

01.01.17 
ПАО Московская 

Биржа 
10201573В 10353948 157 1625570 
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01.01.18 
ПАО Московская 

Биржа 
10201573В 10353948 158,5 1641101 

01.10.18 
ПАО Московская 

Биржа 
10201573В 10353948 158,5 1641101 

 

Методика определения рыночной цены акции:  
Расчет капитализации производился по котировкам акций Банка, по сделкам, совершенным 

на ПАО Московская Биржа. Рыночная капитализация рассчитывается как произведение 

количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, 

раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с 

Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового 

кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-

65/пз-н.  

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет: 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Общая сумма 

заемных средств,  

тыс. руб. 

13697751 14889464 12884727 12452551 11890477 

Общая сумма 

просроченной 

задолженности, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

2017 год 01.10.2018     

1 2 3 4 
1 Кредиты, депозиты и прочие средства 

ЦБ РФ   
0 0 

2 Средства кредитных организаций 66 451 27 500 
3 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
11 578 629 12 928 127  

3.1 Вклады физических лиц 7 187 772 8 289 549 
4 Выпущенные долговые обязательства 245 397 221 742 

 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Общая сумма 

кредиторской 

задолженности,  

тыс. руб. 

2488 5053 3447 18117 30107 

Общая сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 
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Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 

отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

2017 год 01.10.2018 года     

1 2 3 4 
1 Расчеты по налогам и сборам                    3911 6543 
2 Задолженность перед 

персоналом, включая расчеты 

с работниками по оплате труда 

и по подотчетным   суммам 

24305 32202 

3 Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями 

487 322 

4 Расчеты по доверительному 

управлению 

0 0 

5 Прочая кредиторская 

задолженность 

1404 1603 

6 в том числе просроченная 0 0 
7 Итого  30107 40670 
8 в том числе по просроченная 0 0 

 

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для 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 отсутствует. 

 

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, 

на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности отсутствуют. 

Кредиторская задолженность перед аффилированными лицами отсутствует. 

 

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных 

Банком России, (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности 

по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за 

нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев 

(отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект ценных 

бумаг: 

Отчетный 

период  

(месяц, год) 

Размер недовзноса в 

обязательные резервы, 

руб. 

Размер неисполненного 

обязательства по 

усреднению обязательных 

резервов, руб. 

Сумма штрафа за 

нарушение нормативов 

обязательных резервов, 

руб. 

1 2 3 4 

01.11.2017г. 0 0 0 

01.12.2017г. 0 0 0 

01.01.2017г. 0 0 0 

01.02.2017г. 0 0 0 

01.03.2017г. 0 0 0 

01.04.2018г. 0 0 0 

01.05.2018г. 0 0 0 

01.06.2018г. 0 0 0 

01.07.2018г. 0 0 0 
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01.08.2018г. 0 0 0 

01.09.2018г. 0 0 0 

01.10.2018г. 0 0 0 

 

Банк не имеет неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних 

завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 

договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи 

облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего 

договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

В течение пяти последних завершенных отчетных лет  и в течение последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг у эмитента отсутствуют 

обязательства по кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем 

выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения. 

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения, которое 

предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц на дату окончания каждого из 

пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого завершенного 

отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

по состоянию на «01» января 2014  года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 

эмитента из предоставленного им обеспечения 
- 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила 

обеспечение, в том числе 

- 

3 

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 

- 

4 

Общая сумма обязательств из предоставленного 

кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде 

банковской гарантии 

1399022 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим 

лицам обеспечение в виде банковской гарантии 
- 

по состоянию на «01» января 2015 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 Общая сумма обязательств кредитной организации - - 
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эмитента из предоставленного им обеспечения 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила 

обеспечение, в том числе 

- 

3 

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 

- 

4 

Общая сумма обязательств из предоставленного 

кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде 

банковской гарантии 

1943363 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим 

лицам обеспечение в виде банковской гарантии 
- 

по состоянию на «01» января 2016 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 

эмитента из предоставленного им обеспечения 
- 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила 

обеспечение, в том числе 

- 

3 

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 

- 

4 

Общая сумма обязательств из предоставленного 

кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде 

банковской гарантии 

4647804 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим 

лицам обеспечение в виде банковской гарантии 
- 

по состоянию на «01» января 2017 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 

эмитента из предоставленного им обеспечения 
- 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила 

обеспечение, в том числе 

- 

3 

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 

- 

4 

Общая сумма обязательств из предоставленного 

кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде 

банковской гарантии 

5034908 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим 

лицам обеспечение в виде банковской гарантии 
- 
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по состоянию на «01» января 2018 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 

эмитента из предоставленного им обеспечения 
- 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила 

обеспечение, в том числе 

- 

3 

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 

- 

4 

Общая сумма обязательств из предоставленного 

кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде 

банковской гарантии 

3326015 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим 

лицам обеспечение в виде банковской гарантии 
- 

по состоянию на «01» октября 2018 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 

эмитента из предоставленного им обеспечения 
- 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила 

обеспечение, в том числе 

- 

3 

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 

- 

4 

Общая сумма обязательств из предоставленного 

кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде 

банковской гарантии 

4139444 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим 

лицам обеспечение в виде банковской гарантии 
- 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за 

период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 

обеспечения: 

Банк не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, 

составляющим не менее 5% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 

завершенного отчетного года и за  последний отчетный квартал. 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких 

факторов 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
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эмитентом (третьими лицами) производится в момент возникновения фактора 

риска. Согласно Положению о формировании резервов производится оценка финансового 

положения клиента, вероятности банкротства, история деловых (партнерских) отношений, степень 

выполнения клиентом своих обязательств.  

Факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обязательств не было. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в ее бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 

состоянии эмитента, ее ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах: по состоянию на дату утверждения 

Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь 

перечисленные изменения и вероятность их возникновения: соглашения кредитной 

организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в её бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 

состоянии кредитной организации - эмитента, её ликвидности, источниках финансирования и 

условиях их использования, результатах деятельности и расходах, по состоянию на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 

 

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода 

эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: соглашения кредитной организации - 

эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в её бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии кредитной 

организации - эмитента, её ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах, по состоянию на дату утверждения 

Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

Размещение кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг не производится с целью 

финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. Средства, 

которые будут получены в результате размещения ценных бумаг Банка, будут направлены на 

финансирование и расширение текущей деятельности, в том числе на расширение объемов 

кредитования реального сектора экономики, с учетом увеличения потребностей клиентов Банка в 

среднесрочных и долгосрочных ресурсах, и на диверсификацию ресурсной базы. 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Рисками, которые могут повлиять на исполнение Банком своих обязательств перед 

владельцами ценных бумаг – акционерами кредитной организации, являются риски, возникающие 

в процессе осуществления банковской деятельности.  

В процессе  осуществления текущей деятельности Банк подвержен влиянию следующих 

рисков: 

- стратегический риск; 

- риски, связанные с деятельностью эмитента; 

- кредитный риск; 

- страновой риск; 

- рыночный риск (в т.ч.  фондовый риск, валютный риск, процентный риск); 

- риск ликвидности; 

- операционный риск; 

- правовой риск. 

В целях поддержания принимаемых Банком рисков на уровне, адекватном масштабам его 

бизнеса и величине собственного капитала в Банке создана и действует система управления 

рисками. 

К основным задачам системы  управления рисками ПАО «РосДорБанк» относятся: 
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- создание системы выявления рисков на стадии возникновения негативной тенденции, а 

также системы контроля и адекватного реагирования, направленной на предотвращение 

достижения рисками критически значительных для Банка размеров (минимизацию рисков); 

- поддержание стратегического соответствия между размером риск-аппетита и совокупным 

объемом внутреннего капитала, имеющегося в распоряжении Банка для покрытия всех видов 

рисков, принимаемых в процессе осуществления своей деятельности; 

- обеспечение оптимального соотношения между доходностью банковских операций и их 

рискованностью;  

- поддержание ликвидности Банка на достаточном уровне; 

- обеспечение  непрерывности деятельности и поддержание финансовой устойчивости Банка  

в кризисных ситуациях; 

- обеспечение единого понимания основных принципов интегрированного управления 

рисками на всех уровнях организационной структуры Банка: руководством и всеми сотрудниками, 

вовлеченными в процессы принятия и управления рисками; 

- планомерное совершенствование методологии и инструментария системы управления 

рисками. 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с 

настоящим пунктом. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с 

настоящим пунктом. 

2.5.3. Финансовые риски 

Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с 

настоящим пунктом. 

2.5.4. Правовые риски 

Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с 

настоящим пунктом. 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет раскрытие в соответствии с 

настоящим пунктом. 

 

2.5.6. Стратегический риск 

Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Банка (стратегическое управление), и выражающихся в  недостаточном учете возможных 

опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк 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 Банка. 

Управление стратегическим риском Банка основывается на следующих принципах: 

- развитие конкурентных преимуществ и усиление рыночной позиции Банка; 

- повышение инвестиционной привлекательности Банка; 

- концентрация на развитии  приоритетных направлений деятельности Банка; 

- снижение риска распыления и неэффективного использования ресурсов; 

- повышение скорости и адекватности реагирования на изменения во внешней среде; 

- повышение согласованности действий акционеров, членов Совета директоров и 

исполнительного менеджмента  в части стратегического управления деятельностью Банка.  

Банком разработана Стратегия развития, в которой определены приоритетные продукты и 

направления деятельности. При разработке Стратегии развития, используются результаты SWOT-

анализа, позволяющего выявить и структурировать сильные и слабые стороны кредитной 

организации - эмитента, а также потенциальные возможности своего развития и угрозы, 

способные нейтрализовать данные возможности.  

На основании Стратегии развития Банк ежегодно утверждает бюджет на следующий 

финансовый год. Бюджет составляется на основании прогнозов бизнес-подразделений в 

отношении ключевых показателей в разрезе действующих и планируемых банковских продуктов, 
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сегментов рынка и инвестиционных проектов, а также с учетом внешних и внутренних факторов 

развития и целевых показателей, утвержденных Советом Банка. 

В целях минимизации стратегического риска Банк осуществляет следующие основные 

мероприятия: 

- концентрация на развитии  приоритетных направлений деятельности Банка; 

- поддержание диверсифицированной структуры активов и пассивов Банка; 

- использование системы лимитирования (ограничения) отдельных направлений деятельности 

Банка;  

- регулярный расчет, контроль и поддержание на оптимальном уровне ключевых финансовых 

показателей деятельности Банка; 

- регулярный анализ рыночной конъюнктуры, оценка влияния внешних экономических и 

политических факторов на деятельность Банка и банковский бизнес в целом; 

- регулярный мониторинг конкурентной позиции Банка; 

- разработка альтернативных путей стратегического развития (в т.ч. определение 

приоритетных направлений деятельности, изменение кредитной и депозитной политики 

по  ставкам, срокам и объемам и др.); 

- оценка адекватности системы стратегического управления современным стандартам 

корпоративного управления. 
 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента  

В 2017 году и за 9 месяцев 2018 года Банк не участвовал в судебных процессах, которые 

могли бы негативно отразиться на его текущей и будущей деятельности. Риск отсутствия 

возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности 

либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, оценивается как 

минимальный. Риск возможной ответственности Банка по долгам третьих лиц оценивается как 

минимальный. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на долю которых 

приходится не менее 10 % общей выручки от предоставления услуг, в связи с возникновением 

неблагоприятной экономической обстановки возрастают, однако, учитывая то, что Банк имеет 

диверсифицированную клиентскую базу, данные риски оцениваются как минимальные. 

 

2.5.8. Банковские риски 

2.5.8.1. Кредитный риск 

Кредитный риск – риск возникновения у Банка финансовых потерь / убытков  вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения клиентом (контрагентом) 

финансовых обязательств перед Банком. 

Кредитование является одним из высокодоходных видов деятельности, за счет которого 

формируется основная часть прибыли Банка, но при этом  кредитование сопряжено с 

повышенным риском. В связи с этим Банк четко определяет стандарты кредитования, критерии 

приемлемого уровня риска и пути его снижения, которые являются основными факторами при 

формировании доходного и сбалансированного, с точки зрения риска,  кредитного портфеля. 

Управление кредитным риском в Банке базируется на следующих основных принципах: 

- предоставление кредитов исходя из принципов возвратности, платности, срочности, 

обеспеченности и использования кредитных средств по целевому назначению; 

- ориентация на долговременное взаимовыгодное сотрудничество с клиентами, 

имеющими реальные перспективы устойчивого функционирования и развития своего бизнеса; 

- принятие коллегиальных решений о предоставлении и использовании кредитных 

ресурсов; 

- непрерывный контроль уровня кредитного риска по каждому кредиту и кредитному 

портфелю в целом; 

- минимизация  риска возможных потерь при кредитовании. 

В целях минимизации кредитного риска Банк использует следующие основные методы: 

- диверсификация кредитного портфеля по категориям заемщиков, срокам предоставления 

ссуд, видам обеспечения, инструментам кредитования,  отраслевому признаку; 

- лимитирование, в т.ч. по видам кредитов, категориям заемщиков или группам 

взаимосвязанных заемщиков, наиболее рискованным направлениям кредитования и т.д.; 

- принятие обеспечения (залога, поручительства, гарантии);  

- резервирование, которое направлено на защиту вкладчиков, кредиторов и акционеров и 

является наиболее эффективным методом снижения уровня кредитного риска; 

- стресс-тестирование финансового состояния Банка с учетом влияния  кредитного риска. 
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Для текущего управления кредитным риском и оперативного принятия решений  в Банке 

функционирует коллегиальный рабочий орган – Кредитный комитет.  Основной функцией 

Кредитного комитета является оценка кредитного риска и возможности его принятия Банком. 

Кредитный комитет принимает решения  об осуществлении сделок, несущих кредитный риск, об 

изменении условий кредитных сделок, в том числе о пролонгации срока пользования кредитом 

Банка, о принятии мер к заемщикам, нарушившим условия кредитного договора и т.д. 

Общий контроль соблюдения основных принципов и процедур управления кредитным 

риском, реализации Кредитной политики, соблюдения установленных стратегических и 

операционных лимитов кредитного риска в рамках своих полномочий осуществляют органы 

управления Банка (Совет Банка Правление Банка, Председатель Правления Банка). 

 
2.5.8.2. Страновой риск 

Страновой риск – риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения 

иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных 

изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна 

контрагенту из-за особенностей национального законодательства. 

Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации. Экономика России проявляет некоторые характерные 

особенности, присущие развивающимся рынкам. Банковский сектор в Российской Федерации 

чувствителен к снижению уровня доверия и изменениям экономической ситуации и периодически 

может испытывать снижение ликвидности. Перспективы экономического развития Российской 

Федерации в основном зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, 

предпринимаемых Правительством, а также от развития налоговой, правовой и нормативной баз.   

Внешнеэкономическая деятельность Банка заключается в открытии корреспондентских 

счетов в иностранных банках и обслуживании экспортно-импортных операций своих клиентов. 

Минимизация страновых рисков достигается за счет работы с наиболее надежными банками 

развитых стран.  

В качестве налогоплательщика Банк зарегистрирован в Московском регионе, который 

является финансово и экономически развитым регионом России. Основной региональный риск 

связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим 

чрезвычайного положения. Банк не может повлиять на снижение данного риска. Московский 

регион в силу своего географического расположения не подвержен стихийным бедствиям, в связи 

с чем, дополнительные региональные риски отсутствуют. 

 

2.5.8.3. Рыночный риск 

Рыночный риск – риск возникновения у Банка финансовых потерь / убытков вследствие 

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных 

финансовых инструментов, процентных ставок, а также курсов иностранных валют и/или 

драгоценных металлов. Отличительным признаком рыночных рисков от иных банковских рисков 

является их зависимость от конъюнктуры рынка.  

К рыночным рискам относятся фондовый риск, валютный риск и процентный риск. 

а) фондовый риск 

Фондовый риск – риск возникновения  убытков вследствие неблагоприятного изменения 

рыночных цен на фондовые ценности 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. 

С целью минимизации негативного влияния фондового риска в Банке на регулярной основе 

проводится мониторинг динамики котировок и регулярный анализ финансового состояния 

эмитентов ценных бумаг на основании изучения рейтинговых оценок и данных отчетности. Также 

на регулярной основе проводится стресс-тестирование финансового состояния Банка с учетом 

влияния фондового риска. 

В целях минимизации фондового риска Банк использует следующие основные методы: 

- поддержание диверсифицированной структуры портфеля ценных бумаг Банка; 

- использование системы лимитирования (ограничения);  

- мониторинг динамики котировок и регулярный анализ финансового состояния эмитентов 

ценных бумаг на основании изучения рейтинговых оценок и данных финансовой отчетности; 

- оценка фондового риска методом  параметрического VaR  (Value-at-Risk); 
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- проведение стресс-тестирования финансового состояния Банка с учетом влияния  

фондового риска. 

б) валютный риск 

Валютный риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения 

курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым Банком позициям в 

иностранных валютах и/или драгоценных металлах. 

Банк может быть подвержен влиянию валютного риска: 

- в случае уменьшения стоимости активов за счёт снижения курса валюты, в которой данные 

активы номинированы; 

- в случае увеличения обязательств Банка в результате роста курса валюты, в которой указанные 

обязательства номинированы.  

Управление валютным риском осуществляется Банком путём отслеживания в режиме 

реального времени изменений курсов валют, определения круга валют для оперирования, 

ежедневного прогнозирования курсов валют. 

В целях минимизации валютного риска Банк использует следующие основные методы: 

- поддержание диверсифицированной структуры активов и пассивов Банка (операции 

проводятся с долларами США, евро, фунтами стерлингов, швейцарскими франками); 

- управление открытой валютной позицией (расчет и контроль уровня открытой валютной 

позиции осуществляется Банком  на ежедневной основе); 

- использование системы лимитирования (ограничения) валютных операций; 

- хеджирование валютного риска (которое может осуществляться Банком с помощью 

производных финансовых инструментов (деривативов), таких как форварды, фьючерсы, опционы 

и валютные свопы); 

- регулярный анализ рыночной конъюнктуры, анализ движения курсов валют,  оценка 

влияния внешних экономических и политических факторов на деятельность Банка и банковский 

бизнес в целом; 

- оценка валютного риска методом  параметрического VaR  (Value-at-Risk); 

- проведение стресс-тестирования финансового состояния Банка с учетом влияния  

валютного риска. 

Важным методом управления валютным риском является установление ограничения на 

максимальный уровень открытой валютной позиции Банка. Расчет и контроль за уровнем 

открытой валютной позиции осуществляется Банком  на ежедневной основе. 

в) процентный риск 

Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь / убытков вследствие 

неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок по активам, пассивам и 

внебалансовым инструментам, и значительного уменьшения процентной маржи Банка. 

Для оценки и управления процентным риском Банк применяет  метод ГЭП-анализа. Кроме 

того, регулярно рассчитывается и анализируется показатель чистой процентной маржи, 

характеризующий изменение уровня процентного риска. 

В целях минимизации процентного риска Банк использует следующие основные методы: 

- использование системы лимитирования (ограничения) отдельных направлений 

деятельности;  

- поддержание диверсифицированной по ставкам, срокам и объемам структуры активов и 

пассивов; 

- концентрация внимания на финансовых инструментах, которые наиболее чувствительны к 

изменению процентных ставок (в рамках активной части  - это кредиты и вложения в ценные 

бумаги, в рамках пассивной части – это депозиты и займы); 

- регулярный расчет, контроль и поддержание на оптимальном уровне чистой процентной 

маржи Банка; 

- регулярный анализ рыночной конъюнктуры,  прогноз движения процентных 

ставок,  оценка влияния внешних экономических и политических факторов на деятельность Банка 

и банковский бизнес в целом;  

- проведение стресс-тестирования финансового состояния Банка с учетом 

влияния  процентного риска.  

Общий контроль соблюдения основных принципов и процедур управления рыночными 

рисками, реализации Процентной политики, соблюдения установленных стратегических и 

операционных лимитов в рамках своих полномочий осуществляют органы управления Банка 

(Совет Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка). 

 
 



 26 

2.5.8.4. Риск ликвидности 

Риск потери ликвидности – риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка 

обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск потери ликвидности возникает 

в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств (в том числе 

вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 

контрагентами Банка) и / или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и 

единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. 

Риск ликвидности является одним из наиболее существенных рисков, характерных для 

банковской деятельности, поэтому Банк уделяет особое внимание созданию эффективной системы 

управления риском ликвидности. 

Для оценки и управления риском ликвидности Банк применяет следующие методы:  метод 

анализа платежных потоков,  метод анализа нормативов ликвидности и  метод ГЭП-анализа 

(метод анализа разрывов в сроках погашения требований и обязательств). Метод анализа 

платежных потоков заключается в определении потребности в ликвидных активах, основанном на 

прогнозе поступлений и оттоков денежных ресурсов.  Он применяется при управлении 

мгновенной и текущей ликвидностью. Метод анализа нормативов ликвидности заключается в 

определении потребности в ликвидных средствах, основанном на прогнозе, расчете и анализе 

нормативов ликвидности и контроле за их динамикой. Он применяется при управлении текущей, 

среднесрочной и долгосрочной ликвидностью. Метод ГЭП-анализа (метод анализа разрывов в 

сроках погашения требований и обязательств) включает распределение активов и пассивов по 

временным интервалам в зависимости от срока, оставшегося до их погашения  (предъявления), 

определение абсолютных и относительных разрывов между потоками активов и пассивов на 

соответствующем временном интервале,  расчет показателей дефицита (профицита) ликвидности. 

Он применяется при управлении текущей, среднесрочной и долгосрочной ликвидностью. Кроме 

того в Банке регулярно проводится стресс-тестирование финансового состояния с учетом 

влияния  риска ликвидности.  

Общий контроль соблюдения основных принципов и процедур управления риском потери 

ликвидности в рамках своих полномочий осуществляют органы управления  Банка (Совет Банка, 

Правление Банка, Председатель Правления Банка). 
 

2.5.8.5. Операционный риск 

Операционный риск – риск возникновения у Банка убытков в результате несоответствия 

установленных порядков и процедур совершения банковских операций (сделок) характеру и 

масштабам деятельности Банка, законодательству Российской Федерации, или их нарушения, 

некомпетентности или ошибок сотрудников Банка, недостаточности функциональных 

возможностей применяемых Банком информационных, технологических и других систем и (или) 

их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних 

неблагоприятных факторов неэкономического характера. 

Оценка и управление операционным риском осуществляется в Банке на регулярной основе.  

В целях  снижения (минимизации) операционного риска в Банке используются следующие 

основные методы (подходы):  

- особое внимание уделяется отработке процедуры утверждения порядка работы с новыми 

финансовыми инструментами, при этом операции с новыми финансовыми инструментами 

начинаются только после тщательного изучения способа отражения данных операций в учете и 

аналитике; 

- все планируемые нововведения (изменение организационной структуры Банка, внедрение 

новых услуг и технологий, освоение новых направлений деятельности и т.д.) подвергаются 

тщательному предварительному анализу с целью выявления вероятных факторов операционного 

риска; 

- применяется жесткая система тестирования программ до их ввода в эксплуатацию, 

обеспечивается сохранность и возможность восстановления информационных систем и ресурсов, 

контролируется наличие адекватной технической документации и четкое фиксирование 

ответственности разработчика в соответствующих договорах; 

- особое внимание уделяется минимизации рисков нарушения информационной 

безопасности и интернет-банкинга;  

- разработана защита от несанкционированного входа в информационную систему, защита 

от выполнения несанкционированных операций средствами информационной системы;  

- особое внимание уделяется обеспечению сохранности и возможности восстановления 

информационных систем и ресурсов, введен в действие дополнительный сервер, на который 
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производится резервное копирование информации, способный обеспечить полноценную работу 

Банка в случае сбоя автоматизированной банковской системы и/или утраты информации;  

- действует система сбора информации о выявленных случаях проявления операционного 

риска, формируется аналитическая база данных о фактах проявления операционного риска; 

- особое внимание уделяется тщательному подбору, подготовке и переподготовке 

персонала; 

- проводится постоянная работа по оптимизации бизнес-процессов, в т.ч. повышения 

автоматизации банковских технологий, что минимизирует операционные риски, связанные с 

человеческим фактором; 

- разработан План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и 

(или) восстановление деятельности в случае возникновения непредвиденных (чрезвычайных) 

ситуаций; 

- осуществляется страхование: жизни и здоровья сотрудников Банка, деятельность которых 

связана с повышенным риском (инкассация), служебного автотранспорта, информационных 

носителей и информации и т.д.; 

- снижение уровня отдельных видов операционного риска может осуществляться за счет 

аутсорсинга. 

Общий контроль соблюдения основных принципов и процедур управления операционным 

риском, соблюдения установленных стратегических и операционных лимитов в рамках своих 

полномочий осуществляют органы управления Банка (Совет Банка, Правление Банка, 

Председатель Правления Банка). 

 

2.5.8.6. Правовой риск 

Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие: 

- несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, 

вследствие неверного исполнения требований валютного, налогового, таможенного и иного 

законодательства; 

- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении 

спорных вопросов в судебных органах); 

- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности 

кредитной организации); 

- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 

договоров. 

В целях минимизации  правового риска и поддержании правового риска на приемлемом 

уровне в Банке реализуется  комплекс мер (способов минимизации): 

- стандартизация основных банковских операций и сделок (определены порядки, процедуры, 

технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров); 

- установление внутреннего порядка рассмотрения, согласования и визирования 

заключаемых Банком договоров, проводимых банковских операций и других сделок, отличных от 

стандартизированных;   

 - определение во внутренних нормативных документах порядка обеспечения 

правомерности совершаемых банковских операций и других сделок;  

- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России;  

- подчинение Юридического департамента Банка единоличному исполнительному органу 

(Председателю Правления Банка);  

- обеспечение постоянного доступа служащих Банка к актуальной информации по 

законодательству и внутренним нормативным документам Банка; 

- обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников Банка посредством 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в  различных профессиональных семинарах и 

конференциях (в том числе сотрудников Юридического департамента); 

- сбор информации, составление и экспертиза аналитической базы данных о фактах 

проявления правового риска (карты правовых рисков), содержащую информацию о причинах и 

последствиях  реализации правовых рисков в Банке, размере полученных убытков, а также 

информацию о фактах  проявления правового риска в других кредитных организациях (в случае 

доступности такой информации); 
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- обязательный контроль со стороны руководителей структурных подразделений 

соблюдения сотрудниками структурных подразделений всех применяемых в банковской 

деятельности законов, инструкций правил и стандартов. 
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III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развития эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  (наименовании)  эмитента 

 

Полное фирменное наименование «Российский акционерный коммерческий дорожный 

банк» (публичное акционерное общество)   

введено с « 19 » июня 2015 года 

Сокращенное фирменное наименование ПАО «РосДорБанк»  

введено с « 19 »  июня 2015 года 

 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента: 

Отсутствует. 

 

Фирменное наименование эмитента: 

Фирменное наименование Банка не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы 

эмитента: 

Дата изменения 
Полное наименование до 

изменения 

Сокращенное наименование до 

изменения 
Основание изменения 

1 2 3 4 

19.06.2015г. 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество) 

 

ОАО «РосДорБанк» 
Решение годового общего 

собрания акционеров,  

протокол № 41 от 22.04.2015г. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Основной государственные регистрационный номер 1027739857958 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: Эмитент зарегистрирован до вступления в 

силу Федерального закона «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании кредитной организации – эмитента 

в ЕГРЮЛ 

 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной 

организации - эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  

«  23  » декабря  2002 года, наименование регистрирующего органа, внесшего запись 

Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 

 

Дата регистрации в Банке России: « 25  » сентября 1991 года. 

Регистрационный номер кредитной 

организации – эмитента в соответствии с 

Книгой государственной регистрации 

кредитных организаций: 

1573 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента 

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное 

общество) создан в 1991г. крупнейшими дорожными организациями как профильный банк для 

обслуживания финансовых потоков отрасли. Банк был зарегистрирован в качестве юридического 

лица 25.09.1991г. 
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В соответствии с требованиями законодательства 09 июня 2015 года Управлением 

Федеральной налоговой службы по г. Москве были зарегистрированы изменения, связанные со 

сменой наименования: изменена организационно-правовая форма Банка на публичное 

акционерное общество. 

В связи со сменой типа акционерного общества 19 июня 2015 года Центральный банк 

Российской Федерации выдал Генеральную лицензию на осуществление банковских операций. 

26 января 2018 Центральный Банк Российской Федерации расширил лицензию ПАО  

«РосДорБанк» за счет предоставления права осуществления операций с драгоценными металлами. 

Новая лицензия позволяет Банку проводить операции по привлечению во вклады и 

размещению драгоценных металлов. 

В соответствии с полученной лицензией ПАО «РосДорБанк» имеет возможность 

существенно расширить перечень услуг для клиентов – физических и юридических лиц. Банк 

планирует совершать сделки купли-продажи драгоценных металлов, предлагать своим клиентам 

новые вклады в драгоценных металлах (до востребования и на определенный срок), кредитные 

продукты в рублях и иностранной валюте под залог драгоценных металлов. Кроме того, Банк 

намерен размещать драгоценные металлы на депозитных счетах, открытых в других банках, а 

также предоставлять займы в драгоценных металлах. 

Уставный капитал Банка при учреждении составил 30 миллионов неденоминированных 

рублей. Величина уставного капитала банка по состоянию на 01.07.2018 года  составила 1 286 091 

тыс. рублей  

Основной идеей финансового сотрудничества банка и отрасли было кредитование дорожных 

организаций в период недостаточности средств бюджета в сезон подготовки к дорожно-

строительным работам и использование временно свободных средств предприятий после 

окончания сезона активного строительства. Кроме того, на расчетном обслуживании банка 

находились средства Дорожного фонда. Крупнейшими держателями акций банка стали дорожные 

организации страны и работники отрасли.  

Учредителями Банка являются 55 организаций дорожной отрасли. В настоящее время 

основные акционеры Банка:  ООО «Автовеста»,  ООО «СК «АКВАКОЛОР», ООО «Альвита», 

Артюхов В.Г., Артюхова Л.Г.,  Гурин Г.Ю., Дорган В.В. 

Важнейшим направлением деятельности ПАО «РосДорБанк» является формирование 

ресурсной базы как необходимого условия активных операций. 

 Если в первые годы деятельности Банка существенным источником для проведения 

активных операций являлись собственные средства (капитал) Банка и средства на счетах клиентов, 

то в последние годы Банк активно использует такие источники как МБК и депозиты банков, 

собственные выпущенные бумаги  

В 1992 году Банком получена лицензия на совершение операций в иностранных валютах. В 

1995 году банком получена Генеральная лицензия на право совершения банковских операций, 

Банк становится участником системы REUTERs. В 1996 году Банк был подключен к 

Международной межбанковской электронной системе платежей SWIFT. Банк осуществляет 

валюто-обменные операции через пункты обмена иностранной валюты.  

После получения ПАО «РосДорБанк» в 1995 году Генеральной лицензии Банка России 

корреспондентские отношения были установлены с Deutsche Bank, AG, Frankfurt/Eschborn, 

Germany (в USD и DEM), Centro International Handelsbank AG, Vienna, Austria (мультивалютный 

счет), и Republic National Bank of New York, USA (в USD). В 1999 году был закрыт 

корреспондентский счет в Republic National Bank of New York, USA. В 2002 году закрыт 

корреспондентский счет в Deutsche Bank, AG, Frankfurt/Eschborn, Germany. В мае 2001 года 

открыт корреспондентский счет в Bankers Trust Company, New York, USA, который в апреле 2002 

года был переименован в Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.,USA.  В марте 2005 года 

открыт корреспондентский  счет в евро в Оst-West Handelsbank AG, Frankfurt, Germany, который 

переименован в VTB Bank (Deutschland) AG, а затем в VTB Bank  (Europe)SE   (с 29 декабря 2017 

года). В этом банке были: в марте 2007 года - в долларах США, 16 февраля 2015 года - в китайских 

юанях, а 13 июня 2016 года - в фунтах стерлингов. 

Банк обслуживает предприятия различных отраслей экономики и промышленности, это 

позволяет управлять финансовыми потоками с учетом сезонности, активности и спадов. Учитывая 

историю создания, Банк понимает специфику работы предприятий дорожной отрасли, имеет с 

ними устойчивые партнерские отношения.   

 В качестве основного выбран клиент-ориентированный подход, предполагающий 

концентрацию усилий на развитии взаимоотношений с корпоративными клиентами, 

учитывающий 
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 - изучение потребностей клиентов в развитии собственного бизнеса и разработка продуктов 

и услуг, удовлетворяющих выявленные потребности; 

 - закрепление развивающихся отношений с клиентом в новых проектах, глубокое 

проникновение в бизнес клиента интеллектуальным и технологическим потенциалом Банка, а 

также привлечение партнерских организаций, оказывающих услуги смежного характера.  

На 01 октября 2018 года ПАО «РосДорБанк» имеет два филиала в Российской Федерации: в 

г. Краснодаре и г. Санкт-Петербурге. Кроме того, в состав Банка входят два дополнительных 

офиса в г. Санкт-Петербурге; две операционные кассы: одна в г. Краснодаре и одна в г. Москве. 

На территории иностранных государств обособленные и внутренние структурные подразделения 

отсутствуют. 

За годы существования Банка значительно увеличились его активы: с 214 тыс. 

(деноминированных) рублей по состоянию на 01.01.1992г. до 15 027 391 тыс. рублей по состоянию 

на 01.10.2018г.  

06 августа 2013 года ЗАО «ФБ ММВБ» зарегистрировало выпуски и приняло решение о 

включении в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных 

к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», присвоении индентификационных номеров и допуске к торгам в 

процессе размещения следующих ценных бумаг ОАО «РосДорБанк»: биржевых облигаций 

процентных документарных неконвертируемых серии БО-01 с обязательным централизованным 

хранением (идентификационный номер 4В020101573В от 06.08.2013г.); биржевых облигаций 

процентных документарных неконвертируемых серии БО-02 с обязательным централизованным 

хранением (идентификационный номер 4В020201573В от 06.08.2013г.). 

17.10.2013г. обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «РосДорБанк» 

(государственный регистрационный номер 10201573В от 11.05.2007г.) были включены в раздел 

«Перечень внесписочных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ 

ММВБ» и начали обращаться на торгах в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 
Миссия ПАО «РосДорБанк» - Банк содействует благосостоянию клиентов посредством 

предоставления высококачественных финансовых продуктов и услуг. Создает стоимость для 

акционеров путем развития динамичного и надежного банка с высокими стандартами 

обслуживания и передовыми технологиями. 

ПАО «РосДорБанк», используя возможности дружественных компаний, разрабатывает 

новые продукты и услуги, финансовые схемы, содействует улучшению финансово-экономической 

деятельности клиентов, участвует в постановке и решении бизнес-задач клиентов, разработке и 

реализации проектов развития бизнеса.  

ПАО «РосДорБанк» - это универсальное финансово-кредитное учреждение, обслуживающее 

корпоративных и индивидуальных клиентов различных форм собственности и направлений 

деятельности. Банк отличают стандартные базовые продукты и индивидуальный подход в 

обслуживании. 

Корпоративная культура Банка выражается девизом: «Новое качество». Именно новое 

качество банковской деятельности и новое качество бизнеса клиента является главным 

результатом деятельности Банка.  

Иная информация о деятельности кредитной организации – эмитента, имеющая значение 

для принятия решения о приобретении ценных бумаг, содержится в настоящем Проспекте ценных 

бумаг. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной 

организации – эмитента: 

Российская Федерация, 115093, г. Москва,  

ул. Дубининская, д. 86 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 

Российская Федерация, 115093, г. Москва,  

ул. Дубининская, д. 86 

Номер телефона, факса: (495) 276-00-22, ф. (495) 959-60-10 

Адрес электронной почты: mail@rdb.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети 

Интернет, на которой (на которых) 

доступна информация о кредитной 

организации - эмитенте, выпущенных и 

(или) выпускаемых ею ценных бумагах 

http://www.rdb.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

 

 

 

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с 

акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 

mailto:mail@rdb.ru
http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86, ком.416 

Номер телефона, факса: (495) 276-00-22 (доб. 6323, 6352); (495) 959-71-53, факс 

(495) 959-60-10 

Адрес электронной почты: lubol@rdb.ru 

(Начальник Управления акционерного капитала 

Олесимова Л.М.) 

Адрес страниц в сети Интернет: http://www.rdb.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398  

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

ИНН: 7718011918 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Наименование: Краснодарский филиал «Российского 

акционерного коммерческого дорожного банка» 

(публичное акционерное общество) 

Дата открытия: 24.09.2007г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 
350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д.41 

Телефон: (861) 262-63-25 

ФИО руководителя: Усенко Ольга Николаевна 

Срок действия доверенности руководителя: до 31 декабря 2018 года 

Наименование: Санкт-Петербургский филиал «Российского 

акционерного коммерческого дорожного банка» 

(публичное акционерное общество) 

Дата открытия: 29.03.2010г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 

191028, г. Санкт-Петербург, Манежный пер., 

дом 2. лит. А пом. 3H, 4H. 

Телефон: (812) 579-05-33 

ФИО руководителя: Дильдина Зоя Николаевна 

Срок действия доверенности руководителя: до 31 декабря 2018 года 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

ОКВЭД: 64.19 

 

3.2.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями  

Эмитент является кредитной организацией и вместо сведений, предусмотренных настоящим 

подпунктом, раскрывают сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.6. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Эмитент является кредитной организацией и вместо сведений, предусмотренных настоящим 

подпунктом, раскрывают сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.6. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Эмитент является кредитной организацией и вместо сведений, предусмотренных настоящим 

подпунктом, раскрывают сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.6. 

 

 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допуска к отдельным 

видам работ 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Универсальная лицензия на осуществление 

банковских операций со средствами в  

рублях и иностранной валюте (с правом 

привлечения во вклады денежных средств 

физических лиц) и на привлечение во вклады 

и размещение драгоценных металлов 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

1573 

mailto:lubol@rdb.
http://www.rdb.ru/
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отдельным видам работ 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 26.01.2018г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

045-03590-010000  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 07.12.2000г. 

 

 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) ФКЦБ России  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской  деятельности  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

045-03487-100000  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  

07.12.2000г. 

 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) ФКЦБ России  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

045-04185-000100  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  

20.12.2000г. 

 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) ФКЦБ России  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление разработки, 

производства, распространения  

шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, выполнения работ, оказания услуг в 

области шифрования информации, 

технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств 

(за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 
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защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечением 

собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

ЛСЗ № 0007659 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 29.12.2012г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центр по лицензированию, сертификации и 

защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Бессрочно 

 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия лицензии 

(разрешения, допуска): 

все указанные лицензии выданы на бессрочной основе. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 

инвестиционными фондами 

Эмитент является кредитной организацией. 

 

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 

Эмитент является кредитной организацией. 

 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента 

деятельность (виды деятельности, виды банковских операций, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации): 

 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» основными 

видами деятельности для Банка являются кредитование клиентов, привлечение денежных средств 

физических и юридических лиц в депозиты, размещение привлеченных денежных средств в 

депозиты физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; привлечение во вклады и 

размещение драгоценных металлов; открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, 

по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа 

иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; 

осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов (за исключением почтовых переводов), осуществление брокерской, дилерской и 

депозитарной деятельности.  

Хозяйственную деятельность Банк ведет в городах: Москве, Санкт-Петербурге и 

Краснодаре. 

 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов 

кредитной организации - эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за 

каждый завершенный отчетный год, если кредитная организация - эмитент осуществляет 

свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Показатель:     01.01.2014г 01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 01.10.2018г 

Доля доходов Банка 

от основной 

деятельности, % 

в том числе 

98,4 99,5 99,5 97,98 99,23 99,14 

доля процентного 

дохода 

85,1 89,13 83,9 83,02 86,66 81,93 

доля чистого дохода 0,4 - 2,5 1,42 0,73 - 
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от операций с 

ценными бумагами 

доля чистого дохода 

от операций с 

иностранной  

валютой 

1,3 - - - - 3,03 

доля комиссионного 

дохода 

11,6 10,37 13,1 13,54 11,84 14,18 

 

Изменения размера доходов  эмитента от основной деятельности (видов деятельности, 

видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 

предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

Устойчивая динамика доходов от основной деятельности наблюдается на протяжении всего 

рассматриваемого периода. Рост доходов от основной деятельности связан с увеличением 

кредитного портфеля и, как следствие, процентных доходов, полученных от операций 

кредитования юридических и физических лиц, и ростом комиссионных доходов, полученных в 

результате ввода новых каналов обслуживания, расширения сети, расширения спектра 

предлагаемых услуг. 

 

Наименование стран (регионов), деятельность в которых приносит 10 и более 

процентов доходов за каждый отчетный период, и описание изменений размера доходов 

кредитной организации-эмитента, приходящихся на указанные страны (регионы), на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 

причины таких изменений: 

Эмитент ведет свою основную деятельность только на территории Российской Федерации. 

 

Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и 

недвижимости, в том числе наиболее важных для эмитента, прогноз в отношении будущего 

развития событий на рынке ипотечного кредитования 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 
 

 

 3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

Эмитент является кредитной организацией. 

 

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 

обществами 

Эмитент является кредитной организацией. 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Эмитент является кредитной организацией. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Эмитент является кредитной организацией. 

 

 3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

 

В течение 2017 года Банк руководствовался Стратегией развития ПАО «РосДорБанк» на 

2016-2017 гг.,  утвержденной Советом Банка (протокол от 09.12.2015г. № 378). 

В конце 2017 года Совет Банка утвердил Стратегию развития ПАО «РосДорБанк» на 2018-

2020 гг. (протокол от 29.12.2017г. № 405). 

В указанном документе определена миссия и видение Банка, его позиционирование на рынке 

финансовых услуг, региональное присутствие, составлен бизнес-план, в котором произведено 

количественное описание детализированной стратегии, определена финансовая позиция ПАО 

«РосДорБанк».  

Стратегии развития Банка учитывает результаты SWOT-анализа Банка, определяющие 

сильные и слабые стороны Банка, будущие шансы и риски. Стратегия развития определяет 

возможности и объемы ресурсной базы Банка, в соответствии с которыми развиваются 

определенные направления бизнеса и наращиваются объемы деятельности. 
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При формировании стратегии Банк сохранил философию своего развития, основные 

принципы и подходы, которыми он руководствовался в своей деятельности на протяжении 

последних лет. 

Основная миссия Банка, определенная в Стратегии развития на 2018-2020 годы, заключается 

в создании добавочной стоимости для акционеров путем развития динамичного и надежного 

корпоративного банка с устойчивыми финансовыми показателями, высокими стандартами 

обслуживания клиентов и передовыми технологиями. 

В своих отношениях с партнерами Банк придерживается политики взаимовыгодных и 

долговременных отношений. Основой сотрудничества является индивидуальное внимание к 

финансовым целям клиента. 

Приоритетными составляющими Стратегии являются: 

1) Клиентская база, включающая в себя следующие сегменты: корпоративный блок, 

предприятия малого и среднего бизнеса, розничный блок. При обслуживании всех трех 

клиентских сегментов Банк следует правилу «ориентируйся на потребности клиента», что 

означает обеспечение своевременного обслуживания клиентов при сохранении рентабельности 

банковских операций (доступность услуг в режиме 24/7, надежность и качество предлагаемых 

услуг, построение доверительных отношений с клиентами, и т.д.). Вместе с тем, Банк реагирует на 

изменяющиеся макроэкономические и пруденциальные условия, сокращая или увеличивая 

операции на высокорискованных (строительная отрасль, валютная ипотека и др.) или 

перспективных (инфраструктурные отрасли, автомобильный бизнес и др.) рынках. 

2) Продуктовый портфель. Банк продолжает развитие своих продуктов:  

 расширяя продуктовый ряд и комбинируя продукты друг с другом, настраивая их под 

нужды клиентов. За счет наличия в продуктовой линейке широкого спектра операций Банк может 

обеспечить комплексное обслуживание клиентов (как юридических, так и физических лиц); 

 расширяя свою деятельность на рынке драгоценных металлов, включая осуществление 

операций с металлами в наличной и безналичной формах, кредитование ювелирных и 

добывающих компаний под залог драгоценных металлов; 

 продолжая построение системы перекрестных продаж, в основе которой лежит понимание 

потребностей каждого клиента. 

         Банк стремится, помимо всего прочего, сделать свои продукты частью ежедневной жизни 

клиентов, чтобы такие процедуры, как перевод средств, осуществление платежей и т.д., были 

удобны и просты для клиента, ведь, как юридические, так и физические лица ожидают  все 

большего уровня удобства от использования услуг. Для этого Банком активно развивается IT-

платформа ведения бизнеса. 

3) Развитие филиальной сети и маркетинг. 

Банк в будущем планирует географическое расширение бизнеса. Наряду с открытием 

отделений в регионах присутствия и представительств в других регионах, Банк намерен покупать 

кредитные и депозитные портфели клиентов банков, у которых отзываются лицензии. В 

ближайшие три года Банк нацелен на продолжение формирования узнаваемого бренда. 

4) Управление рисками. 

Основными стратегическими целями системы управления рисками и капиталом Банка в 

2018-2020 гг. являются: 

 эффективное управление капиталом как стратегически важным ресурсом; 

 поддержание размера капитала на уровне, достаточном для достижения стратегических 

целей, выполнения стратегических задач, а также для  покрытия всех рисков, 

принимаемых Банком в процессе осуществления своей деятельности, и соблюдения 

нормативных требований Банка России; 

 повышение качества управления рисками и капиталом  и роли риск-менеджмента в 

стратегической и текущей деятельности Банка; 

 совершенствование внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), 

планомерное совершенствование методологии и инструментария системы управления 

рисками и капиталом Банка;  

 интеграция процедур по управлению рисками и ВПОДК в бизнес-процессы Банка, 

достижение корректного встраивания системы управления рисками и капиталом в общую 

систему корпоративного управления  Банка. 

 К стратегическим задачам системы управления рисками и капиталом Банка относятся: 

 идентификация, оценка значимых для Банка рисков и разработка и реализация 

мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь; 
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 оценка достаточности капитала, имеющегося в распоряжении Банка   для покрытия всех 

рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления своей деятельности; 

 планирование капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, 

стресс-тестирования финансовой устойчивости Банка, целевых ориентиров развития 

бизнеса, предусмотренных Стратегией развития Банка, нормативных требований Банка 

России, а также фазы цикла деловой активности; 

 контроль совокупного риска, принятого Банком;  

 поддержание стратегического соответствия между размером риск-аппетита и объемом 

капитала, имеющегося в распоряжении Банка для покрытия всех  рисков, принимаемых 

Банком в процессе осуществления своей деятельности; 

 обеспечение  непрерывности деятельности и поддержание финансовой устойчивости 

Банка  в кризисных ситуациях. 

5)  Управление персоналом. 

6) Использование ИТ-технологий. 

7) Финансовый мониторинг.  

 

Все стратегические цели находятся во взаимосвязи и служат одной цели – долгосрочному 

росту доходной базы акционеров. Для достижения стратегических целей Банк использует такие 

методы, как создание и расширение филиальной сети, продажа в регионах целевых «продуктовых 

пакетов», активное проведение перекрестных продаж. Особое внимание уделяется 

быстрорастущим отраслям с большой потребностью в оборотных средствах. Банк сотрудничает с 

сетью компаний-партнеров, создает многоканальные продажи для роста сбыта в регионах, 

организует продажу продуктов через клиентских менеджеров, организует операционное 

обслуживание в филиальной сети и через Интернет. Банк проводит работу по базовым продуктам 

и обеспечивает индивидуальный подход в обслуживании ключевых клиентов. 

Согласно Стратегии развития Банк планомерно наращивает собственный капитал за счет  

увеличения уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, прибыли, а также за счет  

наращивания капитала второго уровня путем привлечения субординированных депозитов.  

В Стратегии развития Банка предусмотрен специальный раздел, посвященный бизнес-плану, 

который описывает реализацию Стратегии развития Банка и его финансовую позицию. 

Разработанный бизнес-план Банка определяет целевые значения для утвержденной системы 

сбалансированных показателей. В Банке определена общая структура модели доходов и общая 

структура модели инвестиций и операционных затрат. Результаты расчетов доходов и расходов 

отражены в плановом балансе и отчете о прибылях и убытках. 

В разрезе четырех перспектив системы сбалансированных показателей (финансы, клиенты, 

процессы и персонал) для реализации миссии Банка сформулированы стратегические цели: 

 

Перспективы Стратегические цели 

Финансы Рост кредитного портфеля, увеличение прибыли, финансовая 

устойчивость 

Клиенты Увеличение количества клиентов, повышение среднего дохода на одного 

клиента, повышение лояльности клиентов 

Процессы Сокращение времени выполнения основных операций, улучшение 

качества основных процессов 

Персонал Обеспечение своевременного найма персонала, повышение 

квалификации сотрудников, управление текучестью кадров 

 

В разрезе указанных перспектив для различных Департаментов Банка рассчитаны ключевые 

показатели эффективности, которые контролируются ежемесячно в части финансовых показателей 

и ежеквартально в части процессов,  клиентов и персонала.  

Отчет о выполнении финансовых показателей Стратегии ежемесячно формируется и 

рассматривается Правлением Банка. Фактическими данными для подготовки отчетов о 

выполнении Стратегии Банка являются данные управленческой отчетности формируемой с 

учетом принципов международных стандартов финансовой отчетности. 

После утверждения Правлением Банка отчет о выполнении Стратегии доводится до 

сведения Совета Банка.  
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3.4. Участие эмитента в  банковских группах,  финансовых холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

1.  

Наименование организации: Некоммерческая организация «Ассоциация 

региональных банков России» 
  

Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 

ПАО «РосДорБанк» являясь членом некоммерческой 

организации «Ассоциация региональных банков России», 

принимает участие в подготовке материалов по 

совершенствованию и развитию банковского 

законодательства и норморегулирования. 

Председатель Правления ПАО «РосДорБанк» Гурин Г.Ю. 

является членом Совета Ассоциации.  

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Представители Банка входят в состав комитетов по 

банковскому законодательству, налогообложению и 

норморегулированию деятельности коммерческих банков и 

по развитию малого предпринимательства. 

Срок участия кредитной 

организации - эмитента в 

организации 

Срок участия не определен. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от иных членов 

ассоциации отсутствует. 

2.  

Наименование организации: Некоммерческая организация «Ассоциация российских 

банков» (АРБ) 
  

Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 

ПАО «РосДорБанк» являясь членом некоммерческой 

организации «Ассоциация российских банков» (АРБ), 

принимает участие в подготовке материалов по 

совершенствованию и развитию банковского 

законодательства и норморегулирования. 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Представители Банка  участвуют в конференциях, в 

подготовке мероприятий Ассоциации, участвуют в обмене 

информации для текущей деятельности Банка и для 

деятельности его клиентов. 

Срок участия кредитной 

организации - эмитента в 

организации 

Срок участия не определен. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от иных членов 

ассоциации отсутствует. 

3.  

Наименование организации: ПАО Московская Биржа 
  

Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 

ПАО «РосДорБанк» является членом валютной, и фондовой 

секций.  

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Участие в торгах, получение биржевой, правовой и иной 

информации. 

 

Срок участия кредитной 

организации - эмитента в 

организации 

Срок участия не определен. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации 
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Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от иных членов 

ассоциации отсутствует. 

4. 

Наименование организации: Саморегулируемая организация «Национальная 

финансовая ассоциация» (СРО НФА) 
  

Роль (место) кредитной 

организации - эмитента в 

организации: 

ПАО «РосДорБанк» активно участвует в работе СРО 

«Национальная финансовая ассоциация», в частности в 

решении ее стратегических задач по повышению уровня 

операций и технологий фондового и финансового рынка, 

развитию корпоративных и личных контактов между 

участниками рынка, повышению профессиональной 

квалификации и расширению навыков специалистов.  

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

представитель Банка входит  в состав ревизионной 

комиссии СРО НФА. 

Срок участия кредитной 

организации - эмитента в 

организации 

Срок участия не определен. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента от иных членов организации 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от иных членов 

ассоциации отсутствует 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые организации. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств  эмитента, информация о планах 

по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 

сумме начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет либо за 

каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

пяти лет: 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость,  

тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.01.2014 года 

Прочие машины и оборудование 4853 2542 

ИКТ оборудование 3658 2782 

АТС 1592 1449 

Вычислительная техника 15297 14619 

Оргтехника 2298 1431 

Транспорт 0 0 

Инвентарь, за исключением мебели 3927 3449 

 Мебель 6766 6616 

Неамортизируемое имущество 18 0 

Итого: 38409 32888 

Отчетная дата: 01.01.2015 года 

Прочие машины и оборудование 5993 3256 

ИКТ оборудование 3497 2524 

АТС 1592 1531 

Вычислительная техника 15412 13435 

Оргтехника 2050 1647 
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Транспорт 5381 727 

Инвентарь, за исключением мебели 4054 3461 

 Мебель 7009 6616 

Неамортизируемое имущество 18 0 

Итого: 45006 33197 

Отчетная дата: 01.01.2016 года 

Здания 114 2 

Прочие машины и оборудование 9226 4041 

ИКТ оборудование 4502 2906 

АТС 1592 1592 

Вычислительная техника 16085 14117 

Оргтехника 2184 2049 

Транспорт 5381 2473 

Инвентарь, за исключением мебели 4377 3706 

 Мебель 7009 6736 

Неамортизируемое имущество 18 0 

Итого: 50488 37622 

Отчетная дата: 01.01.2017 года 

Здания 114 24 

Прочие машины и оборудование 10193 5135 

ИКТ оборудование прочее 46 19 

Вычислительная техника 18993 15428  

Оргтехника 4237 3533 

Телекоммуникационное оборудование 6809 3765 

Транспорт 9364 4139 

Инвентарь, за исключением мебели 4362 3856 

 Мебель 6907 6727 

Итого: 61025 42626 

Отчетная дата: 01.01.2018 года  

Здания 114 47 

Прочие машины и оборудование 10 274 5 806 

ИКТ оборудование прочее 46 25 

Вычислительная техника 19 429 16 610 

Оргтехника 4 659 3 871 

Телекоммуникационное оборудование 6 745 4 381 

Транспорт 9 364 6 015 

Инвентарь, за исключением мебели 4 136 3 691 

 Мебель 7 044 6 756 

Итого: 61 811 47 202 

Отчетная дата: 01.10.2018 года  

Земля 38 0 

Здания 114 64 

Прочие машины и оборудование 10 637 6 461 

ИКТ оборудование прочее 46 30 

Вычислительная техника 25 788 19 172 

Оргтехника 5 112 4 167 

Телекоммуникационное оборудование 7 475 4 954 

Транспорт 11 437 2 223 
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Инвентарь, за исключением мебели 4 222 3 828 

 Мебель 7 979 6 844 

Итого: 72 848 47 743 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств 

Начисление амортизационных отчислений по основным средствам производится линейным 

методом, метод начисления определен в Учетной политике Банка. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет 

либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет: 

Наименование 

группы объектов 

основных средств 

Балансовая стоимость 

основных средств до 

переоценки,  руб. 

Восстановительная стоимость 

основных средств после 

переоценки,  руб. 

Дата и 

способ 

переоценки 

/методика 

оценки полная  остаточная полная  остаточная 

1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата: «01» января 2014 года 

 - 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 0 

Отчетная дата: «01» января 2015 года 

 - 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 0 

Отчетная дата: «01» января 2016 года 

 - 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 0 

Отчетная дата: «01» января 2017 года 

 - 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 0 

Отчетная дата: «01» января 2018 года 

 - 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 0 

 

В течение последнего завершенного финансового года и по состоянию на 01 июля 2018 года 

переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась. 

 

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 кредитной организации – эмитента 

Приобретение основных средств производится по мере их выбытия при полном износе либо 

при выходе их из строя, а так же по мере увеличения рабочих мест в банке. 

Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Банка нет. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств  эмитента 

Факты обременения основных средств кредитной организации-эмитента отсутствуют. 

 
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение 

(подконтрольные организации) 

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у эмитента отсутствуют 

подконтрольные организации. 
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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: 
 (тыс. руб.) 

№ 

строки 
Наименование статьи 

На 01.01.2014г. На 01.01.2015г. 

1 2 3 4 
1 Процентные доходы, всего,  

в том числе:  

1214535 1400684 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях  

38994 25050  

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  

(некредитным организациям)  

880575 1024341 

1.3 

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги  294966 351293 

2 Процентные расходы, всего,  

в том числе:  

696684 734798 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций  147651 256517 

2.2 По привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций)  

374888 428503 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам  174145 49778 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа)  

517851 665886 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, а также 

средствам, размещенным на корреспондентских 

счетах, всего,  

в том числе:  

-53675 -63993 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам  

-6636 -6516 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери  

464176 601893 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  

2129 -46054 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи  

0 0 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 

2994 1196 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  -3021 302515 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  22233 -304585 

11 Доходы от участия в капитале других юридических 

лиц  

687 680 

12 Комиссионные доходы  181715 184928 

13 Комиссионные расходы  16070 21872 

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи   

0 0 

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 

0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -11192 -1032 

17 Прочие операционные доходы 22222 7166 

18 Чистые доходы (расходы) 665873 724835 

19 Операционные расходы 547367 609300 

20 Прибыль до налогообложения 118506 115535 
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21 Начисленные (уплаченные) налоги 46968 45918 

22 Прибыль (убыток) за отчетный период 71538 69617 

 
№ 

строки 
Наименование статьи На 01.01.2016г. 

1 2 3 
1 Процентные доходы, всего,  

в том числе:  

1728950 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях  

1238 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  

(некредитным организациям)  

1321973  

1.3 

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги  405739 

2 Процентные расходы, всего,  

в том числе:  

989601 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций  337102 

2.2 По привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций)  

616109 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам  36390 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  739349 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, всего,  

в том числе:  

-66252 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 

доходам  

-831 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 

создания резерва на возможные потери  

673097 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток  

5588 

7 Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 

для продажи  

45794 

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения 

-241 

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  61007 

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  -253210 

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 0 

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц  457 

14 Комиссионные доходы  293699 

15 Комиссионные расходы  23342 

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи   

0 

17 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 

0 

18 Изменение резерва по прочим потерям -7617 

19 Прочие операционные доходы 10144 

20 Чистые доходы (расходы) 805376 

21 Операционные расходы 670414 

22 Прибыль до налогообложения 134962 

23 Возмещение (расход) по налогам 19660 

24 Прибыль (убыток)  продолжающейся деятельности 115302 

25 Прибыль (убыток)  от прекращенной  деятельности 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 115302 
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№ 

строки 
Наименование статьи 

На 01.01.2017г. 

1 2 3 
1 Процентные доходы, всего,  

в том числе:  

1604932 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях  

19122 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  

(некредитным организациям)  

1272282 

1.3 

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги  313528 

2 Процентные расходы, всего,  

в том числе:  

767005 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций  116627 

2.2 По привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций)  

626268 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам  24110 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  837927 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, всего, 

в том числе:  

-280395 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 

доходам  

-24856 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 

создания резерва на возможные потери  

557532 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток  

-4486 

7 Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 

для продажи  

34164 

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения 

-2145 

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  -281045 

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  175600 

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 0 

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц  525 

14 Комиссионные доходы  295690 

15 Комиссионные расходы  34038 

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи   

0 

17 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 

0 

18 Изменение резерва по прочим потерям -31959 

19 Прочие операционные доходы 38460 

20 Чистые доходы (расходы) 748298 

21 Операционные расходы 699504 

22 Прибыль до налогообложения 48794 

23 Возмещение (расход) по налогам 46232 

24 Прибыль (убыток)  продолжающейся деятельности 2562 

25 Прибыль (убыток)  от прекращенной  деятельности 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 2562 

 

Раздел 2. О прочем совокупном доходе 
№ 

строки 
Наименование статьи 

На 01.01.2017г. 

1 2 3 
1 Прибыль (убыток) за отчетный период 2562 
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2 Прочий совокупный доход (убыток) 

Х 

3 Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль ил убыток, всего, в 

том числе:  

-1 

3.1 изменение фонда переоценки основных средств 0 

3.2 изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному 

обеспечению работников по программам с установленными выплатами 

-1 

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть 

переклассифицированы в прибыль или убыток   

0 

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть 

переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль 

-1 

6 Статьи, которые могут быть переклассифисированы в прибыль или убыток, 

всего,  в том числе: 

8975 

6.1 изменение фонда переоценки финансовых активов,  имеющихся в наличии 

для продажи  

8975 

6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть 

переклассифицированы в прибыль или убыток 

1795 

8 Прочий совокупный доход (убыток), который может быть 

переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль 

7180 

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль 7179 

10 Финансовый результат за отчетный период 9741 

 
№ 

строки 
Наименование статьи 

На 01.01.2018г. 

1 2 3 
1 Процентные доходы, всего,  

в том числе:  

1569596 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях  

54995 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  

(некредитным организациям)  

1316917 

1.3 

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги  197684 

2 Процентные расходы, всего,  

в том числе:  

663052 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций  51455 

2.2 По привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций)  

596205 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам  15392 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  906544 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, всего, 

в том числе:  

-42693 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 

доходам  

-58046 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 

создания резерва на возможные потери  

863851 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток  

327 

7 Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 

для продажи  

13782 

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения 

-946 

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  -49254 



 46 

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  -10207 

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 0 

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц  444 

14 Комиссионные доходы  252014 

15 Комиссионные расходы  37566 

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи   

0 

17 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 

0 

18 Изменение резерва по прочим потерям -5376 

19 Прочие операционные доходы 13572 

20 Чистые доходы (расходы) 1040641 

21 Операционные расходы 748977 

22 Прибыль до налогообложения 291664 

23 Возмещение (расход) по налогам 38459 

24 Прибыль (убыток)  продолжающейся деятельности 253205 

25 Прибыль (убыток)  от прекращенной  деятельности 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 253 205 

 

Раздел 2. О прочем совокупном доходе 
№ 

строки 
Наименование статьи 

На 01.01.2018г. 

1 2 3 
1 Прибыль (убыток) за отчетный период 235 205 

2 Прочий совокупный доход (убыток) 

Х 

3 Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль ил убыток, всего, в 

том числе:  

0 

3.1 изменение фонда переоценки основных средств 0 

3.2 изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному 

обеспечению работников по программам с установленными выплатами 

0 

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть 

переклассифицированы в прибыль или убыток   

0 

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть 

переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль 

0 

6 Статьи, которые могут быть переклассифисированы в прибыль или убыток, 

всего,  в том числе: 

-8812 

6.1 изменение фонда переоценки финансовых активов,  имеющихся в наличии 

для продажи  

-8812 

6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть 

переклассифицированы в прибыль или убыток 

-1763 

8 Прочий совокупный доход (убыток), который может быть 

переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль 

-7049 

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль -7049 

10 Финансовый результат за отчетный период 246156 

 

Экономический анализ прибыльности или убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей 

На протяжении 2013-2017 годов Банк демонстрирует уверенный рост прибыльности. По 

итогам 2017 года Банком была получена прибыль в размере 253205 тыс. рублей, что превышает 

значение указанного показателя по итогам предыдущего года на 250643 тыс. рублей (по 

состоянию на 01.01.2017г. чистая прибыль составила 2562 тыс. рублей) и на 181667 тыс. рублей 

больше чем в 2013 году (по состоянию на 01.01.2014г. чистая прибыль составила 71538 тыс. 

рублей). Увеличение прибыли Банка обусловлено ростом процентных и комиссионных доходов. 

Чистый процентный доход за 5 лет вырос в 1,9 раза и составил по итогам 2017 года 863851 тыс. 

рублей (для сравнения, за 2013 год – 464176 тыс. рублей). Увеличение чистого процентного 

дохода преимущественно связано с увеличением кредитного портфеля Банка. 

Комиссионные доходы за 5 лет выросли в 1,4 раза и составили 252014 тыс. рублей.  

Основной частью чистых комиссионных доходов являются чистые комиссионные доходы за 
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расчетно-кассовое обслуживание, открытие и ведение банковских счетов, доходы от выдачи 

банковских гарантий. 

 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели 

к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет: 
Планомерное увеличение прибыли в течение 2013-2017 гг. отражает рост масштабов бизнеса 

Банка и является результатом взвешенного подхода к управлению организацией с учетом 

меняющейся экономической обстановки. Временное снижение прибыли Банка, наблюдавшееся в 

2016г. обусловлено значительным ростом расходов на формирование резервов по ссудам, что 

отражает консервативную политику Банка в рамках резервирования с учетом влияния 

макроэкономических факторов и состояния реального сектора экономики. 

 

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления эмитента относительно 

причин, которые привели к убыткам или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию: 

Мнения всех органов управления кредитной организации-эмитента совпадают. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в 

ежеквартальном отчете таких мнений) относительно причин, которые привели к убыткам 

или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 

котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов 

управления эмитента, объясняющая их позиции 

Особые мнения членов Совета Банка и членов Правления Банка относительно 

представленной информации отсутствуют. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  

 

Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности эмитента на дату 

окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания 

каждого завершенного отчетного года, если кредитная организация осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет: 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

01.01.2014г. H1 

Достаточности 

собственных средств 

(капитала) 

Для банков с 

размером 

капитала: 

не менее 180 млн. 

рублей  - Min 10% 

менее 180 млн. 

рублей   -Min 11% 

10.7 

 Н2 Мгновенной 

ликвидности 
Min 15% 66.0 

 Н3 Текущей ликвидности Min 50% 91.6 

 Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 98.2 

 Н6 Максимальный размер 

риска  на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 23.4 
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 Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

Max 800% 521.6 

 H9.1 Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных  

акционерам 

(участникам) 

Max 50% 6.1 

 H10.1 Совокупная величина 

риска по инсайдерам 
Max 3% 0.3 

 H12 Использование 

собственных средств 

(капитала)  для 

приобретения акций  

(долей) других 

юридических лиц 

Max 25% 0.2 

01.01.2015г. H1 

Достаточности 

собственных средств 

(капитала) 

Для банков с 

размером 

капитала: 

не менее 180 млн. 

рублей  - Min 10% 

менее 180 млн. 

рублей   -Min 11% 

12.7 

 Н2 Мгновенной 

ликвидности 
Min 15% 68.6 

 Н3 Текущей ликвидности Min 50% 78.3 

 Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 69.3 

 Н6 Максимальный размер 

риска  на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 21.1 

 Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

Max 800% 430.8 

 H9.1 Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных  

акционерам 

(участникам) 

Max 50% 5.5 

 H10.1 Совокупная величина 

риска по инсайдерам 
Max 3% 0.4 

 H12 Использование 

собственных средств 

(капитала)  для 

приобретения акций  

(долей) других 

юридических лиц 

Max 25% 0.1 

01.01.2016г. H1 

Достаточности 

собственных средств 

(капитала) 

Для банков с 

размером 

капитала: 

не менее 180 млн. 

рублей  - Min 10% 

менее 180 млн. 

рублей   -Min 11% 

11.6 
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 Н2 Мгновенной 

ликвидности 
Min 15% 45.2 

 Н3 Текущей ликвидности Min 50% 96.9 

 Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 73.8 

 Н6 Максимальный размер 

риска  на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 22.9 

 Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

Max 800% 481.5 

 H9.1 Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных  

акционерам 

(участникам) 

Max 50% 0.8 

 H10.1 Совокупная величина 

риска по инсайдерам 
Max 3% 0.8 

 H12 Использование 

собственных средств 

(капитала)  для 

приобретения акций  

(долей) других 

юридических лиц 

Max 25% 0.3 

01.01.2017г. H1 

Достаточности 

собственных средств 

(капитала) 

Для банков с 

размером 

капитала: 

не менее 180 млн. 

рублей  - Min 10% 

менее 180 млн. 

рублей   -Min 11% 

9.7 

 Н2 Мгновенной 

ликвидности 
Min 15% 55.8 

 Н3 Текущей ликвидности Min 50% 82.0 

 Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 97.3 

 Н6 Максимальный размер 

риска  на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 23.5 

 Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

Max 800% 557.2 

 H9.1 Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных  

акционерам 

(участникам) 

Max 50% 0.5 

 H10.1 Совокупная величина 

риска по инсайдерам 
Max 3% 0.7 

 H12 Использование 

собственных средств 

(капитала)  для 

приобретения акций  

Max 25% 0.3 
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(долей) других 

юридических лиц 

01.01.2018г. H1 

Достаточности 

собственных средств 

(капитала) 

Для банков с 

размером 

капитала: 

не менее 180 млн. 

рублей  - Min 10% 

менее 180 млн. 

рублей   -Min 11% 

11.8 

 Н2 Мгновенной 

ликвидности 
Min 15% 52.7 

 Н3 Текущей ликвидности Min 50% 102.0 

 Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 69.8 

 Н6 Максимальный размер 

риска  на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 22.3 

 Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

Max 800% 367.7 

 H9.1 Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных  

акционерам 

(участникам) 

Max 50% 0.0 

 H10.1 Совокупная величина 

риска по инсайдерам 
Max 3% 0.4 

 H12 Использование 

собственных средств 

(капитала)  для 

приобретения акций  

(долей) других 

юридических лиц 

Max 25% 0.2 

 H25 Максимальный размер 

риска на связанное с 

банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) 

Max 20% 14.8 

 

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных 

Банком России для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала 

перед датой утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием ранее. Размещаемые 

ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые эмитентом 

по приведению их к установленным требованиям 

Банк выполняет нормативы, включенные Банком России в перечень обязательных 

нормативов 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 

эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 

эмитента в отчетном периоде: 
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Банк строго соблюдает требования инструкции Банка России от 28.06.2017г. № 180-И «Об 

обязательных нормативах банков». Приведенные  выше данные свидетельствуют об устойчивом 

экономическом положении Банка, его высокой платежеспособности, о достаточной ликвидности, 

т.е. возможности Банка своевременно, в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение 

своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, а также предоставлять им 

денежные средства в рамках взятых на себя обязательств, в том числе и в будущем. 

Структура активов и пассивов Эмитента оставалась достаточно сбалансированной в течение 

рассматриваемого периода, что выражено в выполнении всех обязательных нормативов, 

установленных Банком России. 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Эмитента H1.0 регулирует 

(ограничивает) риск несостоятельности Эмитента и определяет требования по минимальной 

величине собственных средств (капитала) Эмитента, необходимых для покрытия кредитного и 

рыночного рисков. 

По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие 

изменения значений норматива достаточности капитала: 

за период 2013-2014 – увеличение показателя на 18,7%; 

за период 2014-2015 – уменьшение показателя на 8,7%; 

за период 2015-2016 – уменьшение показателя на 16,4%. 

На 01.01.2018г. значение норматива увеличилось на 21,6% по отношению к значению на 

01.01.2017г. и составило 11,8%. Изменение значения норматива обусловлено одновременно 

ростом капитала Банка и снижением размера активов, взвешенных по уровню риска. Активы, 

взвешенные с учетом риска, включаемые в расчет достаточности капитала,  за год уменьшились на 

6%, что обусловлено сокращением портфеля выданных Банком гарантий. Банк проводил 

мониторинг ссудной задолженности с целью минимизации выдачи кредитов с повышенным 

коэффициентом риска. 

По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие 

изменения значений норматива мгновенной ликвидности (Н2): 

за период 2013-2014 – увеличение показателя на 3,9%; 

за период 2014-2015 – уменьшение показателя на 34,1%; 

за период 2015-2016 – увеличение показателя на 23,5%. 

На 01.01.2018г. значение норматива составило 52,7%, несколько уменьшилось по сравнению 

с показателем на 01.01.2017г. – 55,8%. Основной причиной снижения значения норматива Н2 

является увеличение обязательств до востребования. 

Основной причиной роста значения норматива Н2 за последние 5 лет является увеличение 

вложений банка в  высоколиквидные активы. 

Норматив текущей ликвидности Эмитента Н3 регулирует (ограничивает) риск потери 

Эмитентом ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней. 

По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие 

изменения значений норматива текущей ликвидности (Н3): 

за период 2013-2014 – уменьшение показателя на 14,5%.; 

за период 2014-2015 – увеличение показателя на 23,8%.; 

за период 2015-2016 – уменьшение показателя на 15,4%. 

На 01.01.2018г. значения норматива Н3 увеличилось на 24,4% по отношению к значению на 

01.01.2017г. и составило 102,0%. 

Изменение значения данного показателя в течение рассматриваемых периодов связано с 

изменением суммы ликвидных активов, а также изменением суммы пассивов по счетам до 

востребования и по срочным счетам со сроком исполнения обязательств в ближайшие к дате 

расчет норматива 30 календарных дней. 

Норматив долгосрочной ликвидности эмитента Н4 регулирует (ограничивает) риск потери 

Эмитентом ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. 

По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие 

изменения значений норматива долгосрочной ликвидности (Н4): 

за период 2013-2014 – уменьшение показателя на 29,4%.; 

за период 2014-2015 – увеличение показателя на 6,5%; 

за период 2015-2016 – увеличение показателя на 23,9%. 

На 01.01.2018г. значение норматива Н4 уменьшилось на 28,3% по отношению к значению на 

01.01.2017г. и составило 69,8%. 
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Нормативы ликвидности Банка выполняются с запасом относительно предельно 

допустимых значений, установленных Банком России, что свидетельствует о высокой 

платежеспособности Банка. 

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков 

(норматив Н6) находился в допустимых пределах. 

По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие 

изменения значений норматива Н6: 

за период 2013-2014 – уменьшение показателя на 9,8%.; 

за период 2014-2015 – увеличение показателя на 8,5%; 

за период 2015-2016 – увеличение показателя на 2,6%. 

На 01.01.2018г. значение норматива Н6 уменьшилось на 5,1% по отношению к значению на 

01.01.2017г. и составило 22,3 %. 

Изменения значений данного показателя в течение рассматриваемого периода связано с 

изменением объема собственных средств, диверсификацией кредитного портфеля. 

Максимальный размер крупных кредитных рисков (норматив Н7) выполнялся Эмитентом за 

все рассматриваемые отчетные периоды. 

По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие 

изменения значений норматива Н7: 

за период 2013-2014 – уменьшение показателя на 17,4%.; 

за период 2014-2015 – увеличение показателя на 11,8%; 

за период 2015-2016 – увеличение показателя на 15,7%. 

На 01.01.2018г. значение норматива Н7 уменьшилось на 34,0% по отношению к значению на 

01.01.2017г. и составило 367,7 %. 

Изменения значений данного показателя в течение рассматриваемых периодов связано с 

изменением объема собственных средств, а также с изменением величины крупных кредитов, 

предоставленных заемщикам. 

Норматив совокупной величины рисков по инсайдерам (Н10.1) поддерживается в пределах  

установленного максимума. 

По результатам отчетности за период с 2013 года по 2017 год произошли следующие 

изменения значений норматива Н10.1: 

за период 2013-2014 – увеличение показателя на 33,3%.; 

за период 2014-2015 – увеличение показателя на 100,0%; 

за период 2015-2016 – уменьшение показателя на 12,5%. 

На 01.01.2018г. значение норматива Н10.1 снизилось на 42,9% по отношению к значению на 

01.01.2017г. и составило 0,4%. 

Изменения значений норматива в течение рассматриваемого периода связано с изменением 

объема собственных средств, а также величины кредитов, предоставленных физическим лицам, 

соответствующим критериям определения «инсайдер». 

В целом показатели за рассматриваемый период демонстрируют, что Банк стабильно и 

уверенно выполняет все требования обязательных нормативов ликвидности и 

платежеспособности. Изменения показателей на 10 и более процентов происходили вследствие 

реализации стратегии управления ресурсами Банка, ориентированной на более активное 

использование привлеченных средств для извлечения прибыли. Как следствие - излишнюю 

ликвидность Банк направлял в наиболее доходные инструменты с учетом внутренних требований 

по минимизации рисков. При этом предпринимаются все необходимые действия для исполнения 

требований Банка России по ликвидности. Благодаря грамотному управлению Банк имеет 

достаточный запас по ликвидности. Одним из основных инструментов обеспечения должного 

уровня ликвидности являлись вложения Банка в высоколиквидные ценные бумаги первоклассных 

эмитентов, входящих в ломбардный список Банка России. 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления  эмитента 

относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и 

платежеспособность   эмитента, и (или) степени их влияния на показатели финансово-

хозяйственной деятельности   эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: 

Мнения всех органов управления кредитной организации-эмитента совпадают. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета)   эмитента или 

членов коллегиального исполнительного органа   эмитента имеет особое мнение 

относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-
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хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении 

такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация 

члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Особые мнения членов Совета Банка и членов Правления Банка относительно 

представленной информации отсутствуют. 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 

по форме отчетности «Расчет собственных средств (капитала)», установленной Банком 

России для кредитных организаций: 

 

Расчет собственных средств (капитала) 

По состоянию на 01 января 2014г.           тыс. рублей  

№ строки 

 

Наименование показателя 

 

Остаток на 

отчетную  дату 

0 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 1 522 616 

101 Уставный капитал кредитной организации 1 083 890 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 0 

103 

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного 

за счет прибыли предшествующих лет 54 305 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года, в том числе: 0 

104.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

104.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

104.2.1 реализованный 0 

104.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

104.2.2.1 положительный 0 

104.2.2.2 отрицательный 0 

104.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) 

кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 

соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том 

числе в соответствии с: 0 

104.3.1 Положением Банка России № 254-П 0 

104.3.2 Положением Банка России № 283-П 0 

104.3.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 

104.3.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 

105 

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного 

из прибыли текущего года 0 

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть) 180 510 

106.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

106.1.1 реализованный 0 

106.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

106.1.2.1 положительный 0 

106.1.2.2 отрицательный 0 

106.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) 

кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 

соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том 

числе в соответствии с: 0 

106.2.1 Положением Банка России № 254-П 0 

106.2.2 Положением Банка России № 283-П 0 

106.2.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 

106.2.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 
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107 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 

108 Источники основного капитала, итого 1 318 705 

109 Нематериальные активы 153 

110 

Собственные акции (доли участников), приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) 0 

111 Непокрытые убытки предшествующих лет 0 

111.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

111.1.1 реализованный 0 

111.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

111.1.2.1 положительный 0 

111.1.2.2 отрицательный 0 

111.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) 

кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 

соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том 

числе в соответствии с: 0 

111.2.1 Положением Банка России № 254-П 0 

111.2.2 Положением Банка России № 283-П 0 

111.2.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 

111.2.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 

112 Убыток текущего года 0 

112.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

112.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

112.2.1 реализованный 0 

112.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

112.2.2.1 положительный 0 

112.2.2.2 отрицательный 0 

112.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) 

кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 

соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том 

числе в соответствии с: 0 

112.3.1 Положением Банка России № 254-П 0 

112.3.2 Положением Банка России № 283-П 0 

112.3.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 

112.3.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 

113 

Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и 

зависимых юридических лиц и кредитных организаций-резидентов 16 

114 

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных 

средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, 

резервный  фонд) (их часть), для формирования которых 

инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

116 Основной капитал, итого 1 318 536 

201 

Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 

переоценки 638 

202 

Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из 

прибыли текущего года 0 

203 Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе 51 240 

203.1 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 13 446 

203.2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

203.2.1 реализованный 0 

203.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

203.2.2.1 положительный 0 

203.2.2.2 отрицательный 0 
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203.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) 

кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 

соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том 

числе в соответствии с: 0 

203.3.1 Положением Банка России № 254-П 0 

203.3.2 Положением Банка России № 283-П 0 

203.3.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 

203.3.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 

204 

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 

по остаточной стоимости 150 000 

204.1 

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), 

включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом абзаца 

первого подпункта 3.11.1 Положения Банка России №215-П 150 000 

204.2 

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), 

включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом абзаца 

второго подпункта 3.11.1 Положения Банка России №215-П 0 

205 

Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации 

прироста стоимости имущества при переоценке 0 

206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций 2 202 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет 0 

207.1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

207.1.1 реализованный 0 

207.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

207.1.2.1 положительный 0 

207.1.2.2 отрицательный 0 

207.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) 

кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 

соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том 

числе в соответствии с: 0 

207.2.1 Положением Банка России № 254-П 0 

207.2.2 Положением Банка России № 283-П 0 

207.2.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 

207.2.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного капитала 

(уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного 

фонда, субординированного кредита), для формирования которых 

инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 

209 Источники дополнительного капитала, итого 204 080 

210 Дополнительный капитал, итого 204 080 

301 

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 

30 календарных дней 0 

302 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 

условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам 0 

400 Промежуточный итог 1 522 616 

501 

Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных кредитной 

организацией своим участникам(акционерам) и инсайдерам, над ее 

максимальным размером, предусмотренным федеральными 

законами и нормативными актами БР 0 

502 

Превышающие сумму источников основного и дополнительного 

капитала вложения в сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость 

основных средств, а также материальных запасов 0 

503 

Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой 

доля была реализована другому участнику 0 
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По состоянию на 01 января 2015г.       тыс. рублей 

№ строки 

 

Наименование показателя 

 

Остаток на 

отчетную  дату 

0 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 1 861 028 

100 Источники базового капитала:   

100.1 Уставный капитал кредитной организации: 1 083 890 

100.1.1 сформированный обыкновенными акциями 1 083 890 

100.1.2 сформированный привилегированными акциями 0 

100.1.3 сформированный долями 0 

100.2 Эмиссионный доход: 0 

100.2.1 

кредитной организации в организационно-правовой форме 

акционерного общества, всего, в том числе: 0 

100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций 0 

100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций 0 

100.2.2 

кредитной организации в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной ответственностью 0 

100.3 

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная 

за счет прибыли предшествующих лет 54 305 

100.4 

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная 

за счет прибыли текущего года 0 

100.5 

Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской 

организацией, всего, в том числе: 0 

100.5.1 финансовый результат от операций с ПФИ:   

100.5.1а положительный 0 

100.5.1б отрицательный 0 

100.5.1в положительный (без учета ограничения) 0 

100.5.1г отрицательный (без учета ограничения) 0 

100.5.1.1 реализованный:   

100.5.1.1.1 положительный 0 

100.5.1.1.2 отрицательный 0 

100.5.1.2 нереализованный:   

100.5.1.2.1 положительный 0 

100.5.1.2.2 отрицательный 0 

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: 0 

100.5.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

100.5.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

100.5.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

100.5.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

100.5.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

100.6 

Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены 

аудиторской организацией, всего, в том числе: 180 626 

100.6.1 финансовый результат от операций с ПФИ:   

100.6.1а положительный 0 

100.6.1б отрицательный 0 

100.6.1в положительный (без учета ограничения) 0 

100.6.1г отрицательный (без учета ограничения) 0 

100.6.1.1 реализованный:   

100.6.1.1.1 положительный 0 

100.6.1.1.2 отрицательный 0 

100.6.1.2 нереализованный:   

100.6.1.2.1 положительный 0 

100.6.1.2.2 отрицательный 0 
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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: 0 

100.6.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

100.6.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

100.6.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

100.6.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

100.6.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

100.7 Сумма источников базового капитала, итого 1 318 821 

101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:   

101.1 Нематериальные активы 26 

101.2 

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих 

отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее 

убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль 0 

101.3 

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих 

отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц 0 

101.4 

Вложения в собственные обыкновенные акции и 

привилегированные акции, всего, в том числе: 0 

101.4.1 

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(в т.ч. за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного 

самой КО, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, 

в случае если КО прямо или косв. (через третьих лиц) приняла на 

себя риски, возникшие в с 0 

101.4.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 

101.4.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

101.5 

Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной 

организации доли участников, всего, в том числе: 0 

101.5.1 

перешедшие к КО доли участников, подавших заявление о выходе 

из состава участников КО в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью 

в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 14-ФЗ 0 

101.5.2 вложения в доли участников 0 

101.5.3 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 

101.6 Доли участников, приобретенные третьими лицами 0 

101.7 

Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной 

организации возникло обязательство об их обратном выкупе на 

иных основаниях 0 

101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 

101.8.1 финансовый результат от операций с ПФИ:   

101.8.1а Положительный 0 

101.8.1б Отрицательный 0 

101.8.1в положительный (без учета ограничения) 0 

101.8.1г отрицательный (без учета ограничения) 0 

101.8.1.1 реализованный:   

101.8.1.1.1 Положительный 0 

101.8.1.1.2 Отрицательный 0 

101.8.1.2 нереализованный:   

101.8.1.2.1 Положительный 0 

101.8.1.2.2 Отрицательный 0 

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: 0 

101.8.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

101.8.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
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101.8.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

101.8.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

101.8.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0 

101.9.1 финансовый результат от операций с ПФИ:   

101.9.1а Положительный 0 

101.9.1б Отрицательный 0 

101.9.1в положительный (без учета ограничения) 0 

101.9.1г отрицательный (без учета ограничения) 0 

101.9.1.1 реализованный:   

101.9.1.1.1 Положительный 0 

101.9.1.1.2 Отрицательный 0 

101.9.1.2 нереализованный:   

101.9.1.2.1 Положительный 0 

101.9.1.2.2 Отрицательный 0 

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: 0 

101.9.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

101.9.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

101.9.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

101.9.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

101.9.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

101.1 

Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) 

финансовых организаций (в том числе финансовых организаций - 

нерезидентов), всего, в том числе: 0 

101.10.1 

несущественные вложения кредитной организации в 

обыкновенные акции (доли) финансовых организаций 0 

101.10.2 

существенные вложения кредитной организации в обыкновенные 

акции (доли) финансовых организаций 0 

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 0 

101.11 Отрицательная величина добавочного капитала 103 

101.12 

Обязательства КО по приобретению источников базового капитала 

КО, а также обязательства КО по предоставленным прямо или 

косвенно денежных средств (или иного обесп. рисков) для 

совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на 

источники базового капитала, вкл. в расчет СС (капитала) 0 

101.13 

Средства, поступившие в оплату акций (долей) КО, вкл. в состав 

базового капитала, в случае если основное или дочернее общество 

КО или любое дочернее общество осн. обязательства КО 

предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с 

владением акциями (долями) КО 0 

101.14 

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового 

капитала, итого 129 

102 Базовый капитал, итого 1 318 692 

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: 0 
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103.1.1 

привилегированные акции, выпущенные в соответствии с 

Федеральным законом № 181-ФЗ 0 

103.2 Эмиссионный доход 0 

103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 

103.4 

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 

без ограничения срока привлечения, всего, в том числе: 0 

103.4.1 

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 

привлеченный в соответствии с правом иностранного государства 0 

103.4.2 

субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не 

менее чем на 50 лет 0 

103.5 Сумма источников добавочного капитала, итого 0 

104 

Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного 

капитала:   

104.1 

Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том 

числе: 0 

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 п 0 

104.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 

104.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

104.2 

Вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций, всего, в том числе: 0 

104.2.1 

несущественные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

104.2.2 

существенные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

104.3 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам, 

а также финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том 

числе: 0 

104.3.1 

несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 

104.3.1.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

104.3.2 

существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 

104.3.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

104.4 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

104.5 

Обязательства кредитной организации по приобретению 

источников добавочного капитала кредитной организации, а также 

обязательства кредитной организации по предоставлению прямо 

или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для 

совершения третьими лиц 0 

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) 0 

104.7 

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения 

к Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: 103 

104.7.1 нематериальные активы 103 

104.7.2 

собственные акции (доли) участников, приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) 0 

104.7.3 

вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и 

зависимых финансовых организаций и уставный капитал 

кредитных организаций – резидентов 0 
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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 0 

104.7.5 отрицательная величина дополнительного капитала 0 

104.8 

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного 

капитала, итого 103 

105 Добавочный капитал, итого 0 

106 Основной капитал, итого 1 318 692 

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: 1 762 

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 1 762 

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 0 

200.2 

Часть уставного капитала кредитной организации, 

сформированного за счет капитализации прироста стоимости 

имущества при переоценке до выбытия имущества 0 

200.3 

Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества 0 

200.4 

Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной 

за счет отчислений из прибыли текущего года 0 

200.5 

Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 

организацией, всего, в том числе: 47 473 

200.5.1 финансовый результат от операций с ПФИ:   

200.5.1а положительный 0 

200.5.1б отрицательный 0 

200.5.1в положительный (без учета ограничения) 3 068 

200.5.1г отрицательный (без учета ограничения) 0 

200.5.1.1 реализованный:   

200.5.1.1.1 положительный 0 

200.5.1.1.2 отрицательный 0 

200.5.1.2 нереализованный:   

200.5.1.2.1 положительный 0 

200.5.1.2.2 отрицательный 0 

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: 0 

200.5.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

200.5.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

200.5.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

200.5.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

200.5.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

200.6 

Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, 

всего, в том числе: 0 

200.6.1 финансовый результат от операций с ПФИ:   

200.6.1а положительный 0 
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200.6.1б отрицательный 0 

200.6.1в положительный (без учета ограничения) 0 

200.6.1г отрицательный (без учета ограничения) 0 

200.6.1.1 реализованный:   

200.6.1.1.1 положительный 0 

200.6.1.1.2 отрицательный 0 

200.6.1.2 нереализованный:   

200.6.1.2.1 положительный 0 

200.6.1.2.2 отрицательный 0 

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: 0 

200.6.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

200.6.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

200.6.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

200.6.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

200.6.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

200.7 

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 

по остаточной стоимости, всего, в том числе: 492 500 

200.7.1 

субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 

1 марта 2013 года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 

2013 года 0 

200.7.2 

субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с 

Федеральным законом № 173-ФЗ и Федеральным законом № 175-

ФЗ 0 

200.8 

Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 

переоценки 601 

200.9 Сумма источников дополнительного капитала, итого 542 336 

201 

Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного 

капитала:   

201.1 

Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том 

числе: 0 

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) 

при 0 

201.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 

201.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

201.2 

Вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций, всего, в том числе: 0 

201.2.1 

несущественные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

201.2.2 

существенные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

201.3 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с 

дополнительными условиями, предоставленные финансовым 

организациям - резидентам, а также финансовым организациям - 

нерезидентам, всего, в том числе: 0 

201.3.1 

несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 

201.3.1.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

201.3.2 

существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 
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201.3.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

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 0 

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 0 

201.6 Промежуточный итог 1 861 028 

201.7 

Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 

приложения к Положению Банка России № 395-П, всего, в том 

числе: 0 

201.7.1 

источники (часть источников) дополнительного капитала 

(уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного 

фонда, субординированного кредита), для формирования которых 

инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 

201.7.2 

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 

30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 

201.7.3 

субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с 

дополнительными условиями, предоставленные кредитным 

организациям - резидентам 0 

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 0 

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 0 

201.7.6 

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой 

доля была реализована другому участнику 0 

201.8 

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников 

дополнительного капитала, итого 0 

202 

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения 

Банка России № 395-П:   

202.1 

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 

30 календарных дней 0 

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 акта 0 

202.3 

Превышающие сумму источников основного и дополнительного 

капитала вложения, в том числе: 0 

202.3.1 

в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 

приобретение (аренду) основных средств, стоимость основных 

средств, а также материальных запасов 0 

202.3.2 в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости 0 

202.3.3 в активы, переданные в доверительное управление 0 

202.4 

Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой 

доля была реализована другому участнику 0 
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202.5 

Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 

Положения Банка России № 395-П, итого 0 

203 Дополнительный капитал, итого 542 336 

 

По состоянию на 01 января 2016г.      тыс. рублей 

№ строки 

 

Наименование показателя 

 

Остаток на 

отчетную  дату 

0 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 1 847 267 

100 Источники базового капитала:   

100.1 Уставный капитал кредитной организации: 1 084 235 

100.1.1 сформированный обыкновенными акциями 1 084 235 

100.1.2 сформированный привилегированными акциями 0 

100.1.3 сформированный долями 0 

100.2 Эмиссионный доход: 0 

100.2.1 

кредитной организации в организационно-правовой форме 

акционерного общества, всего, в том числе: 0 

100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций 0 

100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций 0 

100.2.2 

кредитной организации в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной ответственностью 0 

100.3 

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная 

за счет прибыли предшествующих лет 54 305 

100.4 

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная 

за счет прибыли текущего года 0 

100.5 

Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской 

организацией, всего, в том числе: 0 

100.5.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 0 

100.5.1.1 реализованный 0 

100.5.1.2 нереализованный 0 

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: 0 

100.5.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

100.5.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

100.5.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

100.5.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

100.5.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

100.6 

Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены 

аудиторской организацией, всего, в том числе: 180 707 

100.6.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 0 

100.6.1.1 реализованный 0 

100.6.1.2 нереализованный 0 

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: 0 

100.6.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

100.6.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

100.6.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

100.6.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

100.6.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

100.7 Сумма источников базового капитала, итого 1 319 247 

101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:   
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101.1 Нематериальные активы 42 

101.2 

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих 

отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее 

убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль 2 967 

101.3 

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих 

отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц 0 

101.4 

Вложения в собственные обыкновенные акции и 

привилегированные акции, всего, в том числе: 0 

101.4.1 

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных ср-в (в 

т.ч. за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного 

самой кредитной организации, и (или) имущества, 

предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная 

организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на 

себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного 

имущества 0 

101.4.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 

101.4.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

101.5 

Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной 

организации доли участников, всего, в том числе: 0 

101.5.1 

перешедшие к КО доли участников, подавших заявление о выходе 

из состава участников КО в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью 

в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 14-ФЗ 0 

101.5.2 вложения в доли участников 0 

101.5.3 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 

101.6 Доли участников, приобретенные третьими лицами 0 

101.7 

Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной 

организации возникло обязательство об их обратном выкупе на 

иных основаниях 0 

101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 

101.8.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 0 

101.8.1.1 Реализованный 0 

101.8.1.2 Нереализованный 0 

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: 0 

101.8.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

101.8.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

101.8.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

101.8.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

101.8.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0 

101.9.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 0 

101.9.1.1 Реализованный 0 

101.9.1.2 Нереализованный 0 

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: 0 

101.9.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

101.9.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

101.9.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

101.9.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

101.9.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 0 
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раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 

101.1 

Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) 

финансовых организаций (в том числе финансовых организаций - 

нерезидентов), всего, в том числе: 0 

101.10.1 

несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные 

акции (доли) финансовых организаций 0 

101.10.2 

существенные вложения кредитной организации в обыкновенные 

акции (доли) финансовых организаций 0 

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 0 

101.11 Отрицательная величина добавочного капитала 63 

101.12 

Обязательства кредитной организации по приобретению 

источников базового капитала кредитной организации, а также 

обязательства кредитной организации по предоставлению прямо 

или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) 

для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на 

источники базового капитала, включенные в расчет собственных 

средств (капитала) 0 

101.13 

Средства, поступившие в оплату акций (долей) КО, вкл. в состав 

базового капитала, в случае если основное или дочернее общество 

КО или любое дочернее общество основного общества КО 

предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с 

владением акциями (долями) КО 0 

101.14 

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового 

капитала, итого 3 072 

102 Базовый капитал, итого 1 316 175 

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: 0 

103.1.1 

привилегированные акции, выпущенные в соответствии с 

Федеральным законом № 181-ФЗ 0 

103.2 Эмиссионный доход 0 

103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 

103.4 

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 

без ограничения срока привлечения, всего, в том числе: 0 

103.4.1 

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 

привлеченный в соответствии с правом иностранного государства 0 

103.4.2 

субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не 

менее чем на 50 лет 0 

103.5 Сумма источников добавочного капитала, итого 0 

104 

Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного 

капитала:   

104.1 

Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том 

числе: 0 

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 0 

104.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 

104.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

104.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых 0 
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организаций, всего, в том числе: 

104.2.1 

несущественные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

104.2.2 

существенные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

104.3 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам, 

а также финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том 

числе: 0 

104.3.1 

несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 

104.3.1.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 

104.3.2 

существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 

104.3.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 

104.4 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

104.5 

Обязательства кредитной организации по приобретению 

источников добавочного капитала кредитной организации, а также 

обязательства кредитной организации по предоставлению прямо 

или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для 

совершения третьими лиц 0 

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) 0 

104.7 

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения 

к Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: 63 

104.7.1 нематериальные активы 63 

104.7.2 

собственные акции (доли) участников, приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) 0 

104.7.3 

вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и 

зависимых финансовых организаций и уставный капитал 

кредитных организаций – резидентов 0 

104.7.4 

уставный капитал (его часть) и иные источники собственных 

средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), 

для формирования которых инвесторами (акционерами, 

участниками и другими лицами, участвующими в формировании 

источников собственных средств кредитной организации) 

использованы ненадлежащие активы 0 

104.7.5 отрицательная величина дополнительного капитала 0 

104.8 

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного 

капитала, итого 63 

105 Добавочный капитал, итого 0 

106 Основной капитал, итого 1 316 175 

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: 1 541 

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 1 541 

200.1.2 

уставный капитал кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества, сформированный в 

результате выпуска и размещения привилегированных акций, 0 
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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 0 

200.3 

Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества 0 

200.4 

Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной 

за счет отчислений из прибыли текущего года 0 

200.5 

Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 

организацией, всего, в том числе: 76 450 

200.5.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 1 764 

200.5.1.1 реализованный 1 764 

200.5.1.2 нереализованный 0 

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: 0 

200.5.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

200.5.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

200.5.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

200.5.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

200.5.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

200.6 

Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, 

всего, в том числе: 0 

200.6.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 0 

200.6.1.1 реализованный 0 

200.6.1.2 нереализованный 0 

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: 0 

200.6.2.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

200.6.2.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

200.6.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

200.6.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

200.6.3 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, 

раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

200.7 

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 

по остаточной стоимости, всего, в том числе: 452 500 

200.7.1 

субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 

1 марта 2013 года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 

2013 года 0 

200.7.2 

субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с 

Федеральным законом № 173-ФЗ и Федеральным законом № 175-

ФЗ 0 

200.8 

Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 

переоценки 601 

200.9 Сумма источников дополнительного капитала, итого 531 092 

201 

Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного 

капитала:   

201.1 

Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том 

числе: 0 

201.1.1 

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(имущества), предоставленного самой кредитной организацией, и 0 
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(или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если 

кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) 

при 

201.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 

201.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

201.2 

Вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций, всего, в том числе: 0 

201.2.1 

несущественные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

201.2.2 

существенные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

201.3 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 

условиями, предоставленные финансовым организациям - 

резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам, 

всего, в том числе: 0 

201.3.1 

несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 

201.3.1.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

201.3.2 

существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 

201.3.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

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 0 

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 0 

201.6 Промежуточный итог 1 847 267 

201.7 

Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 

приложения к Положению Банка России № 395-П, всего, в том 

числе: 0 

201.7.1 

источники (часть источников) дополнительного капитала 

(уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного 

фонда, субординированного кредита), для формирования которых 

инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 

201.7.2 

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 

201.7.3 

субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 

условиями, предоставленные кредитным организациям - 

резидентам 0 

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 0 

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 0 

201.7.6 

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой 

доля была реализована другому участнику 0 
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201.8 

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников 

дополнительного капитала, итого 0 

202 

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения 

Банка России № 395-П:   

202.1 

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 

30 календарных дней 0 

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 акта 0 

202.3 

Превышающие сумму источников основного и дополнительного 

капитала вложения, в том числе: 0 

202.3.1 

в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 

приобретение (аренду) основных средств, стоимость основных 

средств, а также материальных запасов 0 

202.3.2 в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости 0 

202.3.3 в активы, переданные в доверительное управление 0 

202.4 

Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой 

доля была реализована другому участнику 0 

202.5 

Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 

Положения Банка России № 395-П, итого 0 

203 Дополнительный капитал, итого 531 092 

 

По состоянию на 01 января 2017г.      тыс. рублей 

№ строки 

 

Наименование показателя 

 

Остаток на 

отчетную  дату 

0 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 1 740 820 

100 Источники базового капитала: 1 531 281 

100.1 Уставный капитал кредитной организации: 1 283 890 

100.1.1 сформированный обыкновенными акциями 1 283 890 

100.1.2 сформированный привилегированными акциями 0 

100.1.3 сформированный долями 0 

100.2 Эмиссионный доход: 0 

100.2.1 

кредитной организации в организационно-правовой форме 

акционерного общества, всего, в том числе: 0 

100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций 0 

100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций 0 

100.2.2 

кредитной организации в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной ответственностью 0 

100.3 

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная 

за счет прибыли предшествующих лет 64 305 

100.4 

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная 

за счет прибыли текущего года 0 

100.5 

Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской 

организацией, всего, в том числе: 0 

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: 0 

100.5.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

100.5.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

100.5.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

100.5.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

100.5.2 

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 
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100.6 

Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены 

аудиторской организацией, всего, в том числе: 183 086 

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: 0 

100.6.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

100.6.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

100.6.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

100.6.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

100.6.2 

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: 174 882 

101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 17 833 

101.1.1 

нематериальные активы, отчужденные при осуществлении 

операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения 

признания 0 

101.1.2 

нематериальные активы, находящиеся под управлением 

управляющих компаний 0 

101.2 

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих 

отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее 

убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль 24 675 

101.3 

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих 

отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц 0 

101.4 

Вложения в собственные обыкновенные акции, привилегированные 

акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в 

том числе: 0 

101.4.1 прямые вложения 0 

101.4.2 

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(в том числе за счет ссуды) и (или)  иного имущества, 

предоставленного самой кредитной организацией, и (или) 

имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если 

кредитная организация 0 

101.4.3 

вложения, отчужденные при осуществлении операций, 

совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 

101.4.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 

101.4.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

101.5 

Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной 

организации доли участников, всего, в том числе: 0 

101.5.1 

перешедшие к КО доли участников, подавших заявление о выходе 

из состава участников КО в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью 

в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 14-ФЗ 0 

101.5.2 вложения в доли участников 0 

101.5.3 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 

101.6 Доли участников, приобретенные третьими лицами 0 

101.7 

Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной 

организации возникло обязательство об их обратном выкупе на 

иных основаниях 0 

101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 

101.8.1 

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: 0 

101.8.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

101.8.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

101.8.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
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101.8.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

101.8.2 

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 120 486 

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: 129 079 

101.9.1.1 с Положением Банка России № 254-П 84 063 

101.9.1.2 с Положением Банка России № 283-П 45 016 

101.9.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

101.9.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

101.9.2 

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

101.1 

Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) 

финансовых организаций (в том числе финансовых организаций - 

нерезидентов), всего, в том числе: 0 

101.10.1 

встречные вложения кредитной организации и финансовой 

организации 0 

101.10.2 

несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные 

акции (доли) финансовых организаций 0 

101.10.3 

существенные вложения кредитной организации в обыкновенные 

акции (доли) финансовых организаций 0 

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 0 

101.11 Отрицательная величина добавочного капитала 11 888 

101.12 

Обязательства кредитной организации по приобретению 

источников базового капитала кредитной организации, а также 

обязательства кредитной организации по предоставлению прямо 

или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) 

для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав 

на источники базового капитала, включенные в расчет собственных 

средств (капитала) 0 

101.13 

Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной 

организации, включаемых в состав базового капитала, в случае 

если основное или дочернее общество кредитной организации или 

любое дочернее общество основного общества кредитной 

организации предоставил 0 

101.14 

Средства кредитной организации, осуществляющей функции 

центрального контрагента, качество управления которой признано 

Банком России удовлетворительным, предназначенные для целей: 0 

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) 0 

101.14.2 

обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности 

центрального контрагента 0 

101.14.3 

покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового 

положения центрального контрагента вследствие уменьшения его 

доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением 

обязательств участниками клиринга 0 

101.15 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и 0 
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величиной резерва (резервов), фактически сформированного 

(сформированных) кредитной организацией 

102 Базовый капитал, итого 1 356 399 

103 Источники добавочного капитала: 0 

103.1 

Уставный капитал кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества, сформированный в 

результате выпуска и размещения привилегированных акций, 

всего, в том числе: 0 

103.1.1 

привилегированные акции, выпущенные в соответствии с 

Федеральным законом № 181-ФЗ 0 

103.2 Эмиссионный доход 0 

103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 

103.4 

Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока 

возврата (субординированный облигационный заем, срок 

погашения которого не установлен), всего, в том числе: 0 

103.4.1 

субординированный кредит (депозит, заем) привлеченный до 1 

января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором 

(кредиторами) по которому являются нерезиденты 0 

104 

Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного 

капитала: 11 888 

104.1 

Вложения в собственные привилегированные акции и иные 

источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 

104.1.1 прямые вложения 0 

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 0 

104.1.3 

вложения, отчужденные при осуществлении операций, 

совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 

104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 

104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

104.2 

Вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций, всего, в том числе: 0 

104.2.1 

встречные вложения кредитной организации и финансовой 

организации 0 

104.2.2 

несущественные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

104.2.3 

существенные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

104.3 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам 

и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: 0 

104.3.1 

встречные вложения кредитной организации и финансовой 

организации 0 

104.3.2 

несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 

104.3.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

104.3.3 

существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 

104.3.3.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

104.4 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

104.5 

Обязательства кредитной организации по приобретению 

источников добавочного капитала кредитной организации, а также 

обязательства кредитной организации по предоставлению прямо 

или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для 0 
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совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на 

источники добавочного капитала, включенные в расчет 

собственных средств (капитала) 

104.6 

Средства, поступившие в оплату акций КО, включаемых в состав 

добавочного капитала, в случае если основное или дочернее 

общество КО или любое дочернее общество основного общества 

КО предоставило владельцу акций (долей) обязательство, 

связанное с владением акциями (долями) 0 

104.7 

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения 

к Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: 11 888 

104.7.1 нематериальные активы 11 888 

104.7.2 

собственные акции (доли) акционеров (участников), 

приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у 

акционеров (участников) 0 

104.7.3 

вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и 

зависимых финансовых организаций и уставный капитал 

кредитных организаций - резидентов 0 

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 0 

104.7.5 отрицательная величина дополнительного капитала 0 

105 Добавочный капитал, итого 0 

106 Основной капитал, итого 1 356 399 

200 Источники дополнительного капитала: 384 421 

200.1 

Уставный капитал кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества, сформированный в 

результате выпуска и размещения привилегированных акций, 

всего, в том числе: 1 321 

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 1 321 

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 0 

200.2 

Часть уставного капитала кредитной организации, 

сформированного за счет капитализации прироста стоимости 

основных средств при переоценке до выбытия основных средств 0 

200.3 

Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества 0 

200.4 

Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной 

за счет отчислений из прибыли текущего года 0 

200.5 

Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 

организацией, всего, в том числе: 0 

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: 0 

200.5.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

200.5.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

200.5.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

200.5.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

200.5.2 

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 
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200.6 

Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, 

всего, в том числе: 0 

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: 0 

200.6.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

200.6.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

200.6.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

200.6.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

200.6.2 

переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 

200.7 

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 

по остаточной стоимости, всего, в том числе: 382 500 

200.7.1 

субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), 

привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому 

является резидент 0 

200.7.2 

субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 

марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 

2013 года 0 

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 0 

200.8 

Прирост стоимости основных средств кредитной организации за 

счет переоценки 600 

200.9 

Положительная разница между величиной резерва (резервов), 

фактически сформированного (сформированных) кредитной 

организацией, и величиной ожидаемых потерь 0 

201 

Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного 

капитала: 0 

201.1 

Вложения в собственные привилегированные акции и иные 

источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 

201.1.1 прямые вложения 0 

201.1.2 

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(имущества), предоставленных (предоставленного) самой КО, и 

(или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если 

КО прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, 

возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 

201.1.3 

вложения, отчужденные при осуществлении операций, 

совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 

201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 

201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

201.2 

Вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций, всего, в том числе: 0 

201.2.1 

встречные вложения кредитной организации и финансовой 

организации 0 

201.2.2 

несущественные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

201.2.3 

существенные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 0 

201.3 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 

условиями, предоставленные финансовым организациям - 

резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в 

том числе: 0 
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201.3.1 

встречные вложения кредитной организации и финансовой 

организации 0 

201.3.2 

несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 

201.3.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

201.3.3 

существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 0 

201.3.3.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

201.4 

Обязательства КО по приобретению источников дополнительного 

капитала КО, а также обязательства КО 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) 0 

201.5 

Средства, поступившие в оплату акций КО, включаемых в состав 

дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее 

общество КО или любое дочернее общество основного общества 

КО предоставило владельцу акций (долей) обязательство, 

связанное с владением акциями кредитной организации 0 

201.6 Промежуточный итог 1 740 820 

201.7 

Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3-5 

приложения к Положению Банка России № 395-П, всего, в том 

числе: 0 

201.7.1 

источники (часть источников) дополнительного капитала 

(уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного 

фонда, субординированного кредита), для формирования которых 

инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 

201.7.2 

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 

201.7.3 

субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 

условиями, предоставленные кредитным организациям - 

резидентам 0 

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 0 

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) 0 

201.7.5.1 

справочно: совокупная сумма вложений в активы,  указанные в 

подпункте 5.2 пункта 5 приложения к Положению Банка России № 

395-П 45 268 

201.7.6 

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой 

доля была реализована другому участнику 0 

202 

Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения 

Банка России № 395-П: 0 

202.1 

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 

30 календарных дней 0 
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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 акта 0 

202.3 

Вложения, превышающие сумму источников основного и 

дополнительного капитала, всего, в том числе: 0 

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) 0 

202.3.2 

отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на 

возвратной основе без прекращения признания 0 

202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний 0 

202.3.4 

справочно: совокупная сумма вложений в активы,  указанные в 

подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 395-П 45 268 

202.4 

Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой 

доля была реализована другому участнику 0 

203 Дополнительный капитал, итого 384 421 

 

По состоянию на 01 января 2018г.      тыс. рублей 

№ 

строки 

Наименование показателя Остаток на 

отчетную  дату 

0 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 1 966 560 

100 Источники базового капитала: 1 533 780 

100.1 Уставный капитал кредитной организации: 1 283 890 

100.1.1 сформированный обыкновенными акциями 1 283 890 

100.1.2 сформированный привилегированными акциями 0 

100.1.3 сформированный долями 0 

100.2 Эмиссионный доход: 0 

100.2.1 кредитной организации в организационно-правовой форме 

акционерного общества, всего, в том числе: 

0 

100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций 0 

100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций 0 

100.2.2 кредитной организации в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной ответственностью 

0 

100.3 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная 

за счет прибыли предшествующих лет 

64 305 

100.4 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная 

за счет прибыли текущего года 

0 

100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской 

организацией, всего, в том числе: 

0 

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: 

0 

100.5.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

100.5.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

100.5.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

100.5.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 
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100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены 

аудиторской организацией, всего, в том числе: 

185 585 

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: 

0 

100.6.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

100.6.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

100.6.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

100.6.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: 66 128 

101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 26 783 

101.1.1 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении 

операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения 

признания 

0 

101.1.2 нематериальные активы, находящиеся под управлением 

управляющих компаний 

0 

101.2 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих 

отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее 

убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль 

32 649 

101.3 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих 

отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц 

0 

101.4 Вложения в собственные обыкновенные акции, привилегированные 

акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в 

том числе: 

0 

101.4.1 прямые вложения 0 

101.4.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(в том числе за счет ссуды) и (или)  иного имущества, 

предоставленного самой кредитной организацией, и (или) 

имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если 

кредитная организация 

0 

101.4.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, 

совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 

0 

101.4.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 

101.4.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

101.5 Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной 

организации доли участников, всего, в том числе: 

0 

101.5.1 перешедшие к КО доли участников, подавших заявление о выходе 

из состава участников КО в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью 

в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 14-ФЗ 

0 

101.5.2 вложения в доли участников 0 

101.5.3 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 

101.6 Доли участников, приобретенные третьими лицами 0 

101.7 Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной 

организации возникло обязательство об их обратном выкупе на 

иных основаниях 

0 

101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 

101.8.1 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: 

0 

101.8.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

101.8.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

101.8.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
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101.8.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0 

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: 

0 

101.9.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 

101.9.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

101.9.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

101.9.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

101.1 Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) 

финансовых организаций (в том числе финансовых организаций - 

нерезидентов), всего, в том числе: 

0 

101.10.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой 

организации 

0 

101.10.2 несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные 

акции (доли) финансовых организаций 

0 

101.10.3 существенные вложения кредитной организации в обыкновенные 

акции (доли) финансовых организаций 

0 

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 

0 

101.11 Отрицательная величина добавочного капитала 6 696 

101.12 Обязательства КО по приобретению источников базового капитала 

КО, а также обязательства КО по предоставлению прямо или 

косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для 

совершения 3-ми лицами сделок по приобретению прав на 

источники БК, включенные в расчет СС (капитала) 

0 

101.13 Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной 

организации, включаемых в состав базового капитала, в случае если 

основное или дочернее общество кредитной организации или 

любое дочернее общество основного общества кредитной 

организации предоставил 

0 

101.14 Средства кредитной организации, осуществляющей функции 

центрального контрагента, качество управления которой признано 

Банком России удовлетворительным, предназначенные для целей: 

0 

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 

контагента) 

0 

101.14.2 обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности 

центрального контрагента 

0 

101.14.3 покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового 

положения центрального контрагента вследствие уменьшения его 

доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением 

обязательств участниками клиринга 

0 

101.15 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и 

величиной резерва (резервов), фактически сформированного 

(сформированных) кредитной организацией 

0 
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102 Базовый капитал, итого 1 467 652 

103 Источники добавочного капитала: 0 

103.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества, сформированный в 

результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, 

в том числе: 

0 

103.1.1 привилегированные акции, выпущенные в соответствии с 

Федеральным законом № 181-ФЗ 

0 

103.2 Эмиссионный доход 0 

103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 

103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока 

возврата (субординированный облигационный заем, срок 

погашения которого не установлен), всего, в том числе: 

0 

103.4.1 субординированный кредит (депозит, заем) привлеченный до 1 

января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором 

(кредиторами) по которому являются нерезиденты 

0 

104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного 

капитала: 

6 696 

104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные 

источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 

0 

104.1.1 прямые вложения 0 

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 п 

0 

104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, 

совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 

0 

104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 

104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

104.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций, всего, в том числе: 

0 

104.2.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой 

организации 

0 

104.2.2 несущественные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 

0 

104.2.3 существенные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 

0 

104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и 

финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: 

0 

104.3.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой 

организации 

0 

104.3.2 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 

0 

104.3.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

104.3.3 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 

0 

104.3.3.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

104.4 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

104.5 Обязательства КО по приобретению источников доб. капитала КО, 

а также обязательства КО по предоставлению прямо или косвенно 

средств (или иного обеспечения рисков) для совершения 3-ми 

лицами сделок по приобретению прав на источники доб. капитала, 

включенные в расчет СС (капитала) 

0 

104.6 Средства, поступившие в оплату акций КО, включаемых в состав 

доб. капитала, в случае если основное или дочернее общество КО 

или любое дочернее общество основного общества КО 

0 
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предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с 

владением акциями (долями) 

104.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения 

к Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: 

6 696 

104.7.1 нематериальные активы 6 696 

104.7.2 собственные акции (доли) акционеров (участников), приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) 

0 

104.7.3 вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и 

зависимых финансовых организаций и уставный капитал 

кредитных организаций – резидентов 

0 

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 

0 

104.7.5 отрицательная величина дополнительного капитала 0 

105 Добавочный капитал, итого 0 

106 Основной капитал, итого 1 467 652 

200 Источники дополнительного капитала: 498 908 

200.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества, сформированный в 

результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, 

в том числе: 

1 101 

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 

1 101 

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 

0 

200.2 Часть уставного капитала кредитной организации, 

сформированного за счет капитализации прироста стоимости 

основных средств при переоценке до выбытия основных средств 

0 

200.3 Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества 

0 

200.4 Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной 

за счет отчислений из прибыли текущего года 

0 

200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 

организацией, всего, в том числе: 

184 755 

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: 

6 120 

200.5.1.1 с Положением Банка России № 254-П 6 120 

200.5.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

200.5.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

200.5.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, 

всего, в том числе: 

0 

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: 

0 

200.6.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 
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200.6.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 

200.6.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 

200.6.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 

200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 

по остаточной стоимости, всего, в том числе: 

312 500 

200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), 

привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому 

является резидент 

0 

200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 

марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 

2013 года 

0 

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 

0 

200.8 Прирост стоимости основных средств кредитной организации за 

счет переоценки 

552 

200.9 Положительная разница между величиной резерва (резервов), 

фактически сформированного (сформированных) кредитной 

организацией, и величиной ожидаемых потерь 

0 

201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного 

капитала: 

0 

201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные 

источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 

0 

201.1.1 прямые вложения 0 

201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(имущества), предоставленных (предоставленного) самой КО, и 

(или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если 

КО прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски,  

возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 

0 

201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, 

совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 

0 

201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 

201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 

201.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций, всего, в том числе: 

0 

201.2.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой 

организации 

0 

201.2.2 несущественные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 

0 

201.2.3 существенные вложения кредитной организации в акции 

финансовых организаций 

0 

201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 

условиями, предоставленные финансовым организациям - 

резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в 

том числе: 

0 

201.3.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой 

организации 

0 

201.3.2 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 

0 

201.3.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

201.3.3 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 

0 
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201.3.3.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 

201.4 Обязательства КО по приобретению источников дополнительного 

капитала КО, а также обязательства КО 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) 

0 

201.5 Средства, поступившие в оплату акций КО, включаемых в состав 

дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее 

общество КО или любое дочернее общество основного общества 

КО предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное 

с владением акциями кредитной организации 

0 

201.6 Промежуточный итог 1 966 560 

201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3-5 

приложения к Положению Банка России № 395-П, всего, в том 

числе: 

0 

201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала 

(уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного 

фонда, субординированного кредита), для формирования которых 

инвесторами использованы ненадлежащие активы 

0 

201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 

0 

201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 

условиями, предоставленные кредитным организациям – 

резидентам 

0 

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 

0 

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 де 

0 

201.7.5.1 справочно: совокупная сумма вложений в активы,  указанные в 

подпункте 5.2 пункта 5 приложения к Положению Банка России № 

395-П 

226 319 

201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой 

доля была реализована другому участнику 

0 

202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения 

Банка России № 395-П: 

0 

202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней 

0 

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 акта 

0 

202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и 

дополнительного капитала, всего, в том числе: 

0 

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, врем 

0 

202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на 0 
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возвратной основе без прекращения признания 

202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний 0 

202.3.4 справочно: совокупная сумма вложений в активы,  указанные в 

подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 395-П 

226 319 

202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой 

доля была реализована другому участнику 

0 

203 Дополнительный капитал, итого 498 908 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов 

всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:  по состоянию на 01.01.2018 года 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

Облигации федерального 

займа с постоянным купонным 

доходом, документарные, 

именные  

2. 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 

организации - наименование) эмитента  

Министерство финансов 

Российской Федерации 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 
Минфин РФ 

4. Место нахождения 
109097, г. Москва, ул. 

Ильинка, д. 9 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 
25081RMFS 

6. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 31.01.2013 

7. ИНН (если применимо) - 

8. ОГРН (если применимо) - 

9. 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг 
Минфин РФ 

10. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 

кредитной организации – эмитента, шт. 
411065 

11. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся 

в собственности кредитной организации – эмитента, руб. 
411065000 

12. 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 

кредитной организации - эмитента 

31.01.2018 

13. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации - эмитента,  руб. 

 

421184300.52 

 

14. 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента, руб. 
- 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения 

1-10 купоны – 6,2 годовых 

16. 
Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и 

иным долговым эмиссионным ценным бумагам 
31.01.2018 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или 

порядок его определения в случае, когда он определен в 

уставе акционерного общества - кредитной организации – 

эмитента 

- 

18. Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям - 
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19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям 

(%) (при отсутствии данных о размере объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году 

указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных кредитной организацией - 

эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов 

акционерных обществ  за счет имущества этих обществ, шт. 

- 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной 

стоимости) акций, полученных кредитной организацией - 

эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов 

акционерных обществ  за счет имущества этих обществ, 

руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 

настоящей таблицы 

отсутствуют 

 
№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 
Еврооблигации,  

купонные, именные, документарные   

2. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) 

эмитента  

 

Gaz Capital S.A. 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента 

(для коммерческой организации) 

 

Gaz Capital S.A. 

4. Место нахождения 
2,Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 

Luxembourg 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

 

XS1521039054 

6. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
17.11.2016 

7. ИНН (если применимо) - 

8. ОГРН (если применимо) - 

9. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг 

CLEARSTREAM BANKING 

S.A.LUXEMBOURG 

10. 

Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, 

шт. 

4000 

11. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной 

организации – эмитента, (EUR). 

4000000.00 

12. 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 

кредитной организации - эмитента 

17.11.2023 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной 

организации - эмитента,  руб. 
295385702.95 

 
 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента, руб. 

- 
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15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода 

по облигациям и иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам (%) или порядок его определения 

1-7 купоны – 3.125 

16. 

Срок выплаты процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

17.11.2018 

17.11.2019 

17.11.2020 

17.11.2021 

17.11.2022 

17.11.2023 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 

или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - 

кредитной организации – эмитента 

- 

18. 
Срок выплаты дивиденда по привилегированным 

акциям 
- 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям (%) (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с увеличением 

уставных капиталов акционерных обществ  за счет 

имущества этих обществ, шт. 

- 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) акций, полученных 

кредитной организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 

2 настоящей таблицы 

отсутствуют 

 
№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

Еврооблигации,  

купонные, именные, документарные 

Rosneft International Finance Limited  

4.199 06/03/22 

2. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) 

эмитента  

Rosneft International Finance Limited 

(Роснефть Интернэйшинал Файнэнс 

Лимитэд) 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента 

(для коммерческой организации) 

Rosneft International Finance Limited 

(Роснефть Интернэйшинал Файнэнс 

Лимитэд) 

4. Место нахождения Ирландия 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

 

XS0861981180 

 

 

6. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
06.12.2012 

7. ИНН (если применимо) - 

8. ОГРН (если применимо) - 
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9. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг 

- 

10. 

Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, 

шт. 

5000 

11. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной 

организации – эмитента, (USD). 

5000000.00 

12. 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 

кредитной организации - эмитента 

06.03.2022 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной 

организации - эмитента,  руб. 
297035894.35 

 
 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента, руб. 

- 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода 

по облигациям и иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам (%) или порядок его определения 

1-19 купоны – 4.199 

16. 

Срок выплаты процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

06.03.2018 

06.09.2018 

06.03.2019 

06.09.2019 

06.03.2020 

06.09.2020 

06.03.2021 

06.09.2021 

06.03.2022 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 

или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - 

кредитной организации – эмитента 

- 

18. 
Срок выплаты дивиденда по привилегированным 

акциям 
- 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям (%) (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с увеличением 

уставных капиталов акционерных обществ  за счет 

имущества этих обществ, шт. 

- 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) акций, полученных 

кредитной организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 

2 настоящей таблицы 

отсутствуют 

 
Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
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Вложение в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 

финансовых вложений эмитента по состоянию на 01.01.2018 года отсутствуют. 

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

Величина резерва на начало последнего завершенного 

отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг 0 руб. 

Величина резерва на конец последнего завершенного 

отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг 0 руб. 

 

В) иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с 

ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.): 

Иные финансовые вложения Банка (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 

ответственностью, выданные кредиты и т.д.), которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений по состоянию на 01.01.2018 отсутствуют. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 

организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду 

указанных инвестиций  

В случае банкротства организаций, в которые были произведены инвестиции,  

потенциальные убытки  будут уменьшены на величину созданных резервов. 

 

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением 

или отзывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято 

решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 

банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в случае 

если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах таких кредитных 

организаций 

ПАО «РосДорБанк» не имеет размещенных  средств на депозитных или иных счетах в 

банках и иных кредитных организациях, лицензии которых приостановлены либо отозваны, а 

также при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 

начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными 

(банкротами). Убытки (потенциальные) убытки отсутствуют. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Информация о финансовых вложениях кредитной организации предоставлена в 

соответствии с Положением Банка России от 27.02.2017г. № 579-П «О плане счетов  

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». 

 
 

4.3.3 Нематериальные активы эмитента 

Информацию о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости 

нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних 

завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период: 

Наименование группы 

объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации руб. 

1 2 3 

Отчетная дата: на 01.01.2014г. 

Свидетельства на товарный 

знак     

48 17 

Исключительные авторские 

права на произведения, 

размещенные на 

корпоративном сайте Банка 

186 64 
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Итого: 234 81 

Отчетная дата: на 01.01.2015г. 

Свидетельства на товарный 

знак     

48 23 

Исключительные авторские 

права на произведения, 

размещенные на 

корпоративном сайте Банка 

186 82 

Итого: 234 105 

Отчетная дата: на 01.01.2016г. 

Свидетельства на товарный 

знак     

48 28 

Исключительные авторские 

права на произведения, 

размещенные на 

корпоративном сайте Банка 

186 101 

Неисключительные права  

(лицензии) на ПО 

0 0 

Итого: 234 129 

Отчетная дата: на 01.01.2017г. 

Свидетельства на товарный 

знак     

48 33 

Исключительные авторские 

права на произведения, 

размещенные на 

корпоративном сайте Банка 

186 120 

Неисключительные права  

(лицензии) на ПО 

19068 1632 

Неисключительные права 

Диасофт  (лицензии) на ПО 

12369 

 

496 

Итого: 31671 2281 

Отчетная дата: на 01.01.2018г. 

Свидетельства на товарный 

знак     

48 38 

Исключительные авторские 

права на произведения, 

размещенные на 

корпоративном сайте Банка 

186 139 

Неисключительные права  

(лицензии) на ПО 

21 510 3 897 

Неисключительные права 

Диасофт  (лицензии) на ПО 

15 901 1 071 

Итого: 37 645 5 145 

 

Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в 

случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их 

поступления в безвозмездном порядке: 

Взносов в уставный складочный капитал и поступления в безвозмездном порядке нет. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 

представляет информацию о своих нематериальных активах: 

Эмитент предоставляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с 

Положением Банка России от 22.12.2014г. № 448-П «О  порядке  бухгалтерского учета основных 

средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и 

предметов труда, полученных по договором отступного, залога, назначение которых не 

определено в кредитных организациях».  
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Банк не проводит политику в области научно-технического развития в отношении лицензий 

и патентов, новых разработок и исследований. Расходов в области научно-технического  развития 

в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований кредитная организация не 

имеет. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности: 

Объектами интеллектуальной собственности ПАО «РосДорБанк» являются товарные знаки,   

зарегистрированные Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам 

Свидетельства №№ 140797 и 140798 от 15.04.1996г. и Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам  Свидетельства № 426282 от 22.12.2010г. и № 426146 

от 21.12.2010г.  Срок действия свидетельств продлен  Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам до 20.09.2025г. и 03.11.2019г. соответственно. 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для 

эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

Основными направлениями использования являются применение товарного знака в рекламе, 

печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках, проводимых в 

Российской Федерации. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных 

для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 
 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Банка 

свидетельств на товарные знаки, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг минимальны. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития банковского сектора экономики за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие 

влияние на состояние банковского сектора: 
За период 2011 - 2012 годов банки существенно нарастили прибыль. Банками был накоплен 

достаточный запас капитала и сформированы резервы по кредитам, а за счет притока депозитов, 

как от населения, так и от компаний выросла ликвидность банковского сектора, более 

устойчивыми стали и кредитные условия. Подтверждением тому является пересмотр прогноза 

развития российской банковской системы, по версии международных независимых рейтинговых 

агентств Moody's и Fitch Ratings, с «негативного» на «стабильный». Также, наметилась динамика 

совершенствования банковской системы путем глобального укрупнения участников банковского 

рынка. Ужесточение конкурентной борьбы среди 30-ки крупнейших банков России позволило 

прогнозировать некоторое сокращение численности небольших кредитных организаций, но в то 

же время качественно улучшило предлагаемые банковские услуги. Объемы привлечения средств 

на внешних финансовых рынках существенно увеличились по сравнению с кризисным периодом. 

За 2013 год банковская система Российской Федерации продемонстрировала укрепление позиций. 

Рост совокупных собственных средств составил 12,2%, рост совокупных активов 16%. 

Привлеченные средства клиентов (как юридических, так и физических лиц) увеличились на 16% 

или 4,8 трлн. рублей. Рост депозитов физических лиц за год составил 19%. Для сравнения, рост за 

2012 год – 20%, за 2011 – 20,9%. Объем кредитов, предоставленных клиентам, вырос на 19% (6,5 

трлн. рублей). В числе существенных событий на российском банковском рынке в 2013 году стоит 

отметить назначения в Центральном банке Российской Федерации и корректировку регуляторных 

подходов. В течение 2014 года Банк России и первой половине 2015 года Банк России продолжил 

начатый в 2013 году процесс активного оздоровления банковской системы Российской Федерации. 

Результатом этого процесса стали участившиеся случаи отзывов лицензий у банков, 

несоблюдающих требования нормативных актов Банка России и нарушающих законодательство в 

области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма, в том числе сомнительные и мошеннические операции. Как 

следствие, наблюдается перераспределение средств вкладчиков из мелких банков в крупные и из 

частных в государственные кредитные организации, а также ускорение процесса консолидации 

банковского сектора. В указанном периоде, как и в 2014 году, экономика России вынуждена 
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существовать в условиях геополитической напряженности, связанной с присоединением Крыма, 

конфликтом на востоке Украины и введенных экономических санкций со стороны иностранных 

государств в отношении отдельных секторов национальной экономики и ряда государственных и 

частных организаций, в том числе кредитных, что привело к ограничению доступа на иностранные 

рынки капитала и увеличению стоимости привлечения средств на внутреннем рынке из-за 

нестабильных показателей операционной среды. После увеличения в 4 квартале 2014 года Банком 

России ключевой ставки с 8,0% до 17,0% и обесценения национальной валюты на 43% в т.ч. из-за 

снижения цен на энергоносители и перехода на плавающий курс рубля, спрос на кредиты 

существенно снизился, объем проблемных активов вырос и начались перебои с ликвидностью в 

банковской системе, кроме того наблюдался рост инфляционных ожиданий, уровня безработицы, 

снижение реальных доходов населения. За 2017 год активы банковского сектора выросли на 9,0%; 

кредиты экономике – на 6,2%; кредиты нефинансовым организациям – на 3,7%. Выросли на 13,2% 

кредиты физическим лицам. Кредиты финансовым организациям – резидентам (кроме банков) 

увеличились на 32,7%. Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю 

увеличился за 2017 год на 3,9% (вырос до 6,4% кредитного портфеля), а по розничному на 0,4% 

(сократился до 7,0% кредитного портфеля). В 2017 году наблюдалась позитивная динамика в 

пассивной части баланса кредитных организаций – так, с марта доля вкладов населения в пассивах 

банков стабильно превышает долю корпоративных средств. Вклады населения выросли на 10,7% 

(+11,8% в 2016 году), депозиты и средства организаций на счетах – на 4,8% (+1,7% в 2016 году). 

На 01.01.2018 на эти два источника приходится 30,5% и 29,2% совокупного объема фондирования 

кредитных организаций соответственно. Одновременно объем заимствований у Банка России 

сократился на 25,7%. За 2017 год кредитными организациями Российской Федерации получена 

прибыль в размере 790 млрд. руб. (за 2016 год – 930 млрд. руб.). При этом данный показатель 

снизился по отношению к 2016 году на 15%, что было вызвано признанием значительного 

отрицательного финансового результата ПАО «Банк ФК Открытие», ПАО «Бинбанк» и ПАО 

«Промсвязьбанк» и их дочерних банков, проходящих процедуру финансового оздоровления по 

новому механизму (с использованием Фонда Консолидации Банковского Сектора), 

разработанному Банком России. При этом количество прибыльных организаций преобладает: 

прибыль в размере 1,6 трлн. рублей показали 420 кредитных организаций.  

В отношении банковского сектора в 2017 году продолжилась тенденция по оздоровлению 

банковской системы Российской Федерации, начатая в 2013 году Банком России. Результатом 

данного процесса стало сохранение тенденции, по отзывам лицензий у банков, несоблюдающих 

требования нормативных актов Банка России и нарушающих законодательство в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма. Количество действующих кредитных организаций сократилось с 623 

по состоянию на 01.01.2017г. до 561 по состоянию на 01.01.2018г. Кроме того к трем крупным 

игрокам банковского сектора (ПАО «Банк ФК Открытие», ПАО «Бинбанк» и ПАО 

«Промсвязьбанк») был применен новый механизм оздоровления (без участия Государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов») с использованием Фонда Консолидации 

Банковского Сектора, созданного Банком России и подчиняющегося ему напрямую. Как 

следствие, наблюдается перераспределение средств вкладчиков из мелких и частных банков в 

государственные кредитные организации, а также ускорение процесса консолидации банковского 

сектора. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора:  

- темпы роста экономики РФ; 

- денежно-кредитная политика правительства в области регулирования эффективного  курса 

рубля и уровня инфляции; 

- темпы роста личных доходов, потребительской активности населения; 

- темпы роста российского рынка акций и капитализации компаний; 

- надежность, определяемая размером банковской системы и уровнем капитализации; 

- масштабы и уровень пруденциального надзора за банковской системой; 

- государственная политика в части налогообложения банковского сектора; 

- уровень рисков кредитования, в том числе законодательное регулирование залогов. 

 

Общая оценка деятельности эмитента в банковском секторе. 

С начала деятельности Банка корпоративные клиенты являются основой его бизнеса и 

продолжают играть ключевую роль в формировании кредитного портфеля и доходов Банка.  При 

этом ПАО «РосДорБанк» - универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр 
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банковских услуг, способный гибко реагировать на изменения рыночных условий и потребностей 

клиентов. 

Основная концепция, поступательно реализуемая Банком в ходе обслуживания как 

московских, так и региональных клиентов - юридических и физических лиц – предоставление 

максимально широкой линейки высококачественных банковских услуг при сохранении 

рентабельности банковских операций на должном уровне. За счет расширения продуктовой 

линейки и комбинирования продуктов друг с другом в зависимости от потребностей клиентов, 

Банк может обеспечить их комплексное обслуживание. Это позволит обеспечивать развитие и 

совершенствование клиентоориентированной модели бизнеса, а также продолжить построение 

системы перекрестных продаж. 

Избранный Банком ориентир на универсальность, как в плане формирования клиентской 

базы, так и в отношении предоставляемых услуг диктует необходимость постоянного маркетинга 

в целях выявления и последующего внедрения перспективных и в то же время неосвоенных 

банковских продуктов.  

По данным Информационного агентства «BANKI.RU» в рейтинге (рэнкинге) российских 

банков по ключевым показателям деятельности на 01.01.2018 года ПАО «РосДорБанк» занимает 

194 место по размеру нетто-активов, 195 место - по размеру собственных средств (капитала)  и 138 

место - по размеру прибыли (на 01.01.2017 года 188-е, 211-е и 392-е места соответственно).  

Банку присвоен кредитный рейтинг международным рейтинговым агентством Moody's 

Investors Service. Рейтинги международного рейтингового агентства основаны на данных 

финансовой отчетности ПАО «РосДорБанк», подготовленной по международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Банку присвоен рейтинг на уровне B3. Прогноз по рейтингу Банка - «стабильный». 

Информация размещена на официальном сайте рейтингового агентства (www.moodys.com). 

По итогам 2017 года ПАО «РосДорБанк» занял 80-е место в рейтинге журнала Forbs самых 

надежных банков России. 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления эмитента 

относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию: 

Мнения членов  Совета Банка и членов Правления Банка относительно указанных факторов 

и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка совпадают. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в 

ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной информации, 

отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)  

эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления  эмитента, 

объясняющая их позиции: 

Особые мнения членов Совета Банка и членов Правления Банка относительно 

представленной информации отсутствуют. 

 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на 

изменение размера выручки и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность кредитной организации - 

эмитента и оказавшими влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации 

- эмитента от основной деятельности являются:  

- ухудшение ситуации на глобальных финансовых рынках; 

- снижение темпов экономического роста в стране; 

- усиление конкуренции; 

- сокращение инвестиционной активности; 

- ограничение возможности заимствований на внешних кредитных рынках; 

- высокая волатильность валютного и фондового рынков; 

- повышение кредитных рисков в банковском секторе, в том числе снижение качества 

заемщиков; 

- снижение процентной маржи. 

К позитивным факторам, которые могут обеспечить возможность динамичного 

наращивания бизнеса Банка в ближайшие годы, относятся следующие факторы: 

http://www.moodys.com/
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- стабилизация ситуации на российском финансовом рынке, улучшение экономической 

ситуации в России в целом, рост деловой активности; 

- ослабление влияния внешних факторов на российскую экономику, в том числе снятие 

санкционных ограничений; 

- стабильность банковской системы страны, дальнейшее развитие наметившейся тенденции 

к улучшению качества банковского законодательства; 

- благоприятная конъюнктура мировых топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающая 

рост выручки сырьевых экспортеров, являющихся клиентами Банка; 

- наращивание темпов роста в ряде ведущих отраслей экономики страны, что приведет к 

увеличению спроса предприятий на различные банковские продукты; 

- рост благосостояния населения, положительная динамика доходов населения, которая 

приведет к увеличению сбережений, к расширению потребительского спроса на товары и услуги, 

и, как следствие, к росту получения банковских кредитов и спросу на другие банковские услуги. 
 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

Дальнейшее развитие российской экономики в 2018 году, в основном, будет проходить 

под влиянием следующих основных конъюнктурообразующих факторов, которые обладают 

способностью оказать определенное воздействие на соответствующие направления 

деятельности Банка:  

- рост промышленного производства, оборота розничной торговли и инвестиций в 

основной капитал;  

- уровень инфляции;  

- уровень безработицы, рост средней реальной заработной платы и реальных 

располагаемых денежных доходов населения;  

- динамика курса доллара США. 
Банк разрабатывает и совершенствует принципы и инструменты по выявлению негативных 

факторов и минимизации последствий от их влияния, а также регулярно проводит 

соответствующие мероприятия. 

 

Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, 

которые кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для 

эффективного использования данных факторов и условий: 

Банк продолжит свое развитие как универсальный Банк для корпоративных клиентов и 

физических лиц, который предлагает полный спектр финансовых продуктов и услуг всем 

категориям клиентов. 

К действиям, которые позволят эффективно использовать рыночные возможности и которые 

Банк осуществляет либо планирует осуществлять в будущем, можно отнести: 

- оперативное отслеживание рыночной ситуации; 

- постоянный мониторинг текущего портфеля ссудной задолженности; 

- повышение эффективности системы управления рисками; 

- взвешенная и продуманная политика Банка по управлению активами и пассивами; 

- поддержание высокой финансовой надежности; 

-  развитие технологий предоставления дистанционных каналов обслуживания; 

- поддержание высокого качества услуг при постепенном расширении линейки 

предлагаемых продуктов.  

Банком определена Стратегия управления наиболее значимыми видами рисков, с которыми 

он сталкивается в процессе деятельности. Целью управления рисками в Банке является 

обеспечение устойчивости, надежности Банка, а также защита интересов акционеров и клиентов в 

процессе осуществления Банком основной деятельности и достижения результатов, 

предусмотренных стратегией Банка. Банк на постоянной основе проводит оценку, мониторинг, 

контроль и управление рисками, которые могут повлиять на ухудшение результатов деятельности, 

и принимает своевременные и адекватные меры для их минимизации. Изменения внешних 

факторов, например ухудшение экономической и политической ситуации в стране, ужесточение 

нормативных и законодательных требований, могут оказать влияние на результат деятельности 

Банка. Действия Банка по уменьшению этого влияния включают макроэкономический анализ и 

мониторинг, по итогам которых принимаются превентивные меры в целях минимизации рисков. 

В соответствии с рекомендациями Банка России Банком разработан и регулярно актуализируется 

план восстановления финансовой устойчивости на случай реализации негативных факторов, 

существенным образом влияющих на финансовые результаты деятельности Банка. 
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Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые 

кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения 

негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность: 

Оптимизация структуры привлеченных средств и активов, постоянный рост собственных 

средств за счет прибыли, увеличения уставного капитала  и привлечения субординированных 

займов позволит Банку нивелировать негативное влияние роста стоимости привлечения средств 

корпоративных и розничных клиентов на размер прибыли кредитной организации. 

 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный 

отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения 

факторов): 

Основной фактор, который может повлиять негативно на деятельность Банка, является 

стагнация в российской экономике, ухудшение финансового состояния заемщиков и, как 

следствие, существенное замедление кредитования и увеличение стоимости  риска по вновь 

выдаваемым кредитам. Кроме того, волатильность финансовых и валютных рынков, 

неблагоприятные внешние факторы, ужесточение санкций. 

С целью минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным 

потерям, создана система управления рисками. В случае, если разработанная в Банке  стратегия 

не сможет снизить, либо исключить указанные риски, существует вероятность того, что 

указанные риски могут оказать существенное негативное влияние на деятельность Банка, его 

финансовые результаты и результаты его хозяйственной деятельности. 

Вероятность возрастания влияния указанных факторов на финансовые результаты Банка 

оценивается, как  высокая. 

 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты 

деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 

продолжительность их действия: 

Стратегия развития Банка на 2018-2020 годы подразумевает умеренные темпы роста 

активов на уровне, достаточном для удержания своих позиций на рынке, опираясь в основном 

только на благоприятные внутренние факторы: повышение эффективности деятельности, 

успешную реализацию всех намеченных программ развития и т.д. 

К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, относятся: 

- стабилизация рынков; 

- расширение линейки банковских продуктов и формирование индивидуальных 

клиентских предложений для разных категорий клиентов; 

 - фокус на качестве обслуживания клиентов; 

- увеличение доли комиссионных безрисковых доходов в операционной прибыли; 

- усовершенствование электронных услуг Банка и развитие каналов самообслуживания; 

- контроль над кредитными, рыночными и операционными рисками, риском ликвидности; 

- повышение операционной эффективности, оптимизация административных расходов. 

Вероятность возникновения внешних факторов оценивается как существенная, а 

продолжительность их действия не имеет ограничений. 
 

 

4.7. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Конкурентами банка по основным видам деятельности являются средние российские банки, 

имеющие валюту баланса и размер собственных средств, отличающийся от ПАО «РосДорБанк» в 

2 раза в большую и меньшую сторону. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их 

влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Основными факторами конкурентоспособности Банка являются: 

- достаточность капитала; 

- средний рейтинг по надежности; 

- диверсифицированная ресурсная база, как с точки зрения источников средств, так и 
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клиентских сегментов, обеспечивающая устойчивость и высокие темпы роста Банка 

- полный спектр банковских услуг, развитая продуктовая линейка, удовлетворяющая 

основные потребности корпоративных и частных клиентов 

- четко очерченные стратегические цели банка. 

- универсальный характер бизнеса Банка, позволяющий осуществлять обслуживание 

всех групп клиентов; 

- клиентоориентированный подход к ведению бизнеса. Ответственность перед клиентом 

и обеспечение максимального спектра клиентских потребностей в короткие сроки - ключевые 

принципы работы Банка. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов по контролю за ее 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 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения Банка России от 30.12.2014u/ № 454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в настоящем 

Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется. 

Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2018 года, 

опубликованном на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/ и http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

Персональный состав Совет Банка 

Фамилия, имя, отчество: 1. Артюхов Виталий Григорьевич 

Год рождения: 1944 г. 

Сведения об образовании: Новочеркасский Ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт им. С. Орджоникидзе. 

Год окончания:  1970г.,  

квалификация – инженер-механик,  

специальность – автомобильный транспорт. 

Д.э.н., профессор, академик Российской академии 

предпринимательства 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

24.06.2010  22.10.2014 Директор 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Центральный научно-

исследовательский институт 

судостроительной промышленности 

«Центр» 

23.10.2014  22.10.2015 

Советник директора по 

развитию и 

взаимодействию 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Центральный научно-

исследовательский институт 

судостроительной промышленности 

«Центр» 

01.07.2015 
по настоящее 

время 

Председатель Совета 

директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Т.И.М. ГРУПП» 

29.01.2016 01.03.2016 Член Совета Банка 

  «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

02.03.2016 
по настоящее 

время 

Председатель Совета 

Банка 

  «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
4,65 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
4,66 % 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Сын Артюхов Вадим Витальевича – Член Совета, Президент ПАО «РосДорБанк»  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): 

Не участвует в работе комитетов. 
 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент 

считает независимыми: 

Не является независимым директором 

 

Фамилия, имя, отчество: 2. Артюхов Вадим Витальевич 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: Государственная ордена Трудового Красного Знамени академия 

управления имени Серго Оржоникидзе.  

Год окончания:  1994г.,  

квалификация – экономист со знанием иностранного языка, 

специальность – мировая экономика. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

26.01.2012 28.04.2012 Руководитель 

Представительство администрации 

Костромской области при 

Правительстве Российской 

Федерации 

13.06.2012 31.01.2013 Президент 
«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 
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(открытое акционерное общество) 

01.02.2013 20.11.2014 Помощник Министра 
Министерство регионального 

развития Российской Федерации 

01.06.2015 05.11.2015 Президент 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Т.И.М. ГРУПП» 

06.11.2015 
По настоящее 

время 
Президент 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество 

29.01.2016 
По настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Отец -  Артюхов Виталий Григорьевич – Председатель Совета Банка.  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): 

Является Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. 
 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент 

считает независимыми: 

Не является независимым директором 

 

Фамилия, имя, отчество: 3. Виноградова Нина Сергеевна 

Год рождения: 1964 г. 

Сведения об образовании: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт 

народного хозяйства им. Г.В. Плеханова  

Год окончания:  1986г.,  
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квалификация – экономист,  

специальность – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

27.07.2005 16.10.2014 
Первый заместитель 

директора 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Центральный научно-

исследовательский институт 

судостроительной 

промышленности «Центр» 

20.10.2014 23.10.2015 

Руководитель Центра 

развития и 

взаимодействия 

института с научными 

организациями, 

предприятиями и 

органами 

государственной власти 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Центральный научно-

исследовательский институт 

судостроительной 

промышленности «Центр» 

01.05.2005 04.08.2016 Генеральный директор  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Альвита»  

26.10.2015 
По настоящее 

время 
Первый вице-президент 

Открытое акционерное общество 

«Автокомбинат-4» 

08.06.2016г. переименован в  

Акционерное общество 

«Автокомбинат-4» 

29.01.2016 
По настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
1,39   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

1,39    

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 
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Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): 

Является Председателем Комитета по аудиту Совета Банка. 
 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент 

считает независимыми: 

Является независимым директором 

 

Фамилия, имя, отчество: 4. Дорган Валерий Викторович 

Год рождения: 1952 г. 

Сведения об образовании: Московский автодорожный институт 

Год окончания: 1978 г. 

Квалификация: Инженер-строитель  

Специальность: строительство аэродромов 

Московский институт управления им. С. Оржоникидзе   

Год окончания: 1987 г. 

Квалификация: Организатор управления в строительстве  

Специальность: Организация управления в строительстве 

Кандидат экономических наук 

Дата присуждения: 31.05.2005г. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

20.04.2010 
по настоящее 

время 

Заместитель 

Генерального директора 

по маркетингу 

Публичное акционерное общество 

«МОСТОТРЕСТ» 

11.01.2011  08.10.2015 Генеральный директор 
Акционерное общество 

«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» 

15.07.2015 
по настоящее 

время 

Член Совета Директоров Публичное акционерное общество 

«МОСТОТРЕСТ» 

09.10.2015 
по настоящее 

время 

Исполнительный 

директор 

Акционерное общество 

«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» 

29.06.2016 
по настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
20,75   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

20,79  

 
% 
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Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): 

Не участвует в работе комитетов. 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент 

считает независимыми: 

Не является независимым директором 

 

Фамилия, имя, отчество: 5. Гурин Глеб Юрьевич 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: Государственная  академия управления им. С. Орджоникидзе 

Год окончания: 1994 г. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

12.11.1999  
по настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  
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01.02.2000 
по настоящее 

время                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Председатель Правления 

Банка – единоличный 

исполнительный орган 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

02.06.2005 10.03.2013 Член Совета Директоров 
Закрытое акционерное общество 

«Город» 

30.08.2014 25.09.2014 Член Совета Директоров 
Закрытое акционерное общество 

«АСН-ИНВЕСТ» 

29.09.2014 28.01.2015 
Председатель Совета 

Директоров 

Закрытое акционерное общество  

«АСН-ИНВЕСТ» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
5,98   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

5,92  

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): 

Является членом Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент 

считает независимыми: 

Не является независимым директором 

 

Фамилия, имя, отчество: 6. Коржавин Георгий Анатольевич 

Год рождения: 1945 г. 

Сведения об образовании: Ленинградский институт авиационного приборостроения  
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Год окончания: 1969г.,  

квалификация – радиоинженер,  

специальность – радиоэлектронные устройства систем 

управления. 

Степень доктора технических наук, дата присуждения 

24.04.2009г. 

Ученое звание профессора, дата присвоения 20.10.2010г. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

18.05.2006 
По настоящее 

время 
Генеральный директор 

Открытое акционерное общество 

«Концерн «Гранит-Электрон» 

С 01.07.2016 года ОАО «Концерн 

«Гранит-Электрон» преобразовано 

в АО «Концерн «Гранит-

Электрон». 

2010 
По настоящее 

время 

Заведующий кафедрой 

Проблемно-

ориентированных 

вычислительных 

комплексов Института 

вычислительных систем 

и программирования 

 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

29.01.2016 
По настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

Не имеет    

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): 

Не участвует в работе комитетов. 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент 

считает независимыми: 

Не является независимым директором 

 

Фамилия, имя, отчество: 7. Оводенко Анатолий Аркадьевич 

Год рождения: 1947 г. 

Сведения об образовании: Ленинградский институт авиационного приборостроения  

Год окончания: 1970г.,  

квалификация – радиоинженер,  

специальность – радиотехника. 

Баварская академия менеджмента (Германия), 1994г., 

квалификация – магистр. 

Университет Штата Индиана (США), 2007г., квалификация – 

проектный менеджер. 

Степень доктора технических наук, дата присуждения 

03.07.1987г. 

Ученое звание профессора, дата присвоения 18.11.1988г. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

15.06.1999 16.06.2014 Ректор 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

2011 
По настоящее 

время 

Заведующий кафедрой 

Международного 

предпринимательства 

Института технологий 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

17.06.2014 
По настоящее 

время 
Президент 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 
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приборостроения» 

29.01.2016 
По настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
1,69  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

1,69  

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): 

Не участвует в работе комитетов. 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент 

считает независимыми: 

Не является независимым директором 

 

Фамилия, имя, отчество: 8. Шаплыко Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1969 г. 

Сведения об образовании: Московский институт электронного машиностроения 

Год окончания: 1994 г. 

квалификация – инженер электронной техники, специальность – 

электронное машиностроение. 

Аспирантура Всероссийского заочного финансово-

экономического института, 2003г. 

Степень кандидата экономических наук, дата присуждения 

25.06.2003г. 
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Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

17.05.2002 
по настоящее 

время 
Член Совета 

 «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное 

общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное 

общество) 

06.12.2012 10.01.2016 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

ОАО «Государственная 

транспортная лизинговая 

компания»  

С 09.02.2015 года 

Публичное акционерное 

общество «Государственная 

транспортная лизинговая 

компания» 

11.01.2016 
По настоящее 

время 

Первый Заместитель 

Генерального директора 

Публичное акционерное 

общество «Государственная 

транспортная лизинговая 

компания» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 
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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): 

Отсутствуют 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): 

Является членом Комитета по аудиту Совета Банка. 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент 

считает независимыми: 

Является независимым директором 

 

Персональный состав Правление Банка 

Фамилия, имя, отчество: 1. Алексеев Денис Валерьевич 

Год рождения: 1976 г. 

Сведения об образовании: Пензенский Государственный Университет 

Год окончания: 1998 г. 

Государственный Университет Управления 

Год окончания: 2002 г. 

Кандидат экономических наук 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

13.08.2010 
по настоящее 

время 
Член Правления Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество 

18.07.2011 
по настоящее 

время 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

Дочерние и 

зависимые общества 
шт. 
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быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

не осуществляли 

выпуск опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 2. Виноградов Алексей Викторович 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об 

образовании: 

Московский энергетический институт (технический 

университет) 

Год окончания: 1995 г. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

02.04.2004 04.10.2016 Член Правления Банка 

 «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

17.06.2010  04.10.2016 
Первый заместитель 

Председателя Правления 

 «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

5.10.2016 30.05.2017 

Управляющий Директор 

Административного 

отдела Аппарата 

Председателя Правления  

 «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

31.05.2017 
по настоящее 

время 
Член Правления Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

31.05.2017 
по настоящее 

время 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0,50  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0,50  % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

Кредитная 

организация не 
шт. 
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осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

осуществляла выпуск 

опционов 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 
 

 

Фамилия, имя, отчество: 3. Вожов Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 1970 г. 

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Год окончания: 1992 г. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.09.2010 
по настоящее 

время 

Заместитель 

Председателя Правления 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество  

29.09.2010 
по настоящее 

время 
Член Правления Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0,73  % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0,73  % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 4. Гурин Глеб Юрьевич 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе 

Год окончания: 1994 г. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

12.11.1999  
по настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

01.02.2000 
по настоящее 

время 

Председатель Правления 

Банка – единоличный 

исполнительный орган 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  



 110 

02.06.2005 10.03.2013 Член Совета Директоров 
Закрытое акционерное общество 

«Город» 

30.08.2014 25.09.2014 Член Совета Директоров 
Закрытое акционерное общество 

«АСН-ИНВЕСТ» 

29.09.2014 28.01.2015 
Председатель Совета 

Директоров 

Закрытое акционерное общество 

«АСН-ИНВЕСТ» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
5,98   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

5,92  

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 5. Иванов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1974 г. 

Сведения об образовании: Государственный университет по землеустройству 

Год окончания: 2002 г. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.09.2011 28.02.2013 
Советник Аппарата 

Председателя Правления 

Открытое акционерное общество 

«Российский Банк Развития» 

04.05.2011г. переименован в 
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открытое акционерное общество 

«Российский банк поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» 

11.03.2013  
по настоящее 

время 

Начальник 

Юридического 

Департамента 

 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

19.12.2014 
по настоящее 

время 
Член Правления Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

Не имеет 

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 6. Христианов Эдуард Владиславович 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: Государственная ордена  Трудового Красного Знамени академия 

управления имени Серго Орджоникидзе. 
Год окончания:  1994 г.  
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Должности, занимаемые в  эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

13.06.2012 31.01.2013 

Вице-президент 

Аппарата Председателя 

Правления  

 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество) 

11.02.2013 18.12.2013 

Ведущий специалист-

эксперт  отдела 

методологии и 

реализации программ и 

проектов в сфере 

жилищной политики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Департамента 

жилищной политики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

11.05.2013 - Присвоен 

классный чин референт 

государственной 

гражданской службы 

Российской Федерации 3 

класса. 

Министерство регионального 

развития Российской Федерации 

19.12.2013 15.07.2014 

Специалист 1 разряда 

отдела внутреннего 

финансового контроля 

Департамента контроля 

за реализацией 

государственных 

программ и переданных 

полномочий 

Министерство регионального 

развития Российской Федерации 

16.07.2014 19.11.2014 

Специалист 1 разряда 

отдела внутреннего 

финансового аудита 

Департамента контроля 

за реализацией 

государственных 

программ и переданных 

полномочий. 

Министерство регионального 

развития Российской Федерации 

20.11.2014 22.03.2015 

Старший Вице-президент 

Аппарата Председателя 

Правления  

 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

23.03.2015 
по настоящее 

время 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
1,93 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

1,93  

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и /или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом 

в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Совет Банка 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» января 2018 года 

Заработная плата, 

вознаграждения. 

Компенсация расходов 

Не выплачивалась 

 

255 тыс. рублей 

«01» октября 2018 года 

Заработная плата, 

вознаграждения. 

Компенсация расходов 

Не выплачивалась 

 

19 тыс. рублей 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

В текущем финансовом году с членами Совета директоров Банка соглашения относительно 

вознаграждений, выплачиваемых за участие в работе Совета директоров, не заключались. 
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Правление Банка 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01»  января 2018 года Заработная плата  31516,9 тыс. рублей 

 Премии 16700,0 тыс. рублей 

«01»  октября 2018 года Заработная плата 27285,1 тыс. рублей 

Премии 3923,0 тыс. рублей 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Правлению Банка определяется трудовыми 

договорами, заключенными с членами Правления Банка. Иные соглашения с членами Правления 

Банка на текущий финансовый год не заключались. 

 

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 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения Банка России от 30.12.2014г. № 454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в настоящем 

Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется. 

Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 3 квартал 2018 года, 

опубликованном на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/ и http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных 

органов эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с указанием 

по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

 

Ревизионная комиссия: 

Фамилия, имя, отчество 1. Гелеверя Елена Владимировна 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет 

Год окончания:  2005 г. 

Квалификация – экономист-менеджер 

Специальность – экономика и управление на предприятии 

машиностроения  

Санкт-Петербургский государственный университет  

промышленных технологий и дизайна 

Год окончания:  1997 г. 

Квалификация – инженер 

Специальность – технолог 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

2011 10.07.2013 
Акционерное Общество 

«Концерн «Гранит-

Начальник планово-

договорного отдела 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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Электрон» 

10.07.2013   
 по настоящее 

время 

Акционерное Общество 

«Концерн «Гранит-

Электрон»  

Начальник планово-

экономического управления   

2015  
 по настоящее 

время 

Акционерное общество 

«Северный пресс»  

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2015  
 по настоящее 

время 

Акционерное общество 

«Равенство»  

Председатель Ревизионной 

комиссии 

16.05.2017  
 по настоящее 

время 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество) 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов  

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеет  % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов  

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов  эмитента по контролю за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации – 

эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти:  

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество 2. Семенова Ирина Николаевна 

Год рождения: 1958 г. 

Сведения об образовании: Московский государственный историко-архивный институт  

Год окончания: 1984 г. 

Квалификация – историк-архивист, 

Специальность -  историко-архивоведение 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

14.07.2012 15.03.2013 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество) 

Вице-президент 

Административного отдела 

Аппарата Председателя 

Правления 

18.03.2013 30.09.2013 

Открытое акционерное 

общество «Государственная 

транспортная лизинговая 

компания» 

Финансовый директор 

 

01.10.2013 20.09.2015 

Открытое акционерное 

общество «Государственная 

транспортная лизинговая 

компания» 

С 09.02.2015 года 

Публичное акционерное 

общество «Государственная 

транспортная лизинговая 

компания» 

Вице-президент 

 

24.05.2013 
по настоящее 

время 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)  

Член Ревизионной комиссии 

21.09.2015 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное 

общество «Государственная 

транспортная лизинговая 

компания» 

Директор по внутреннему 

аудиту, Служба внутреннего 

аудита 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов  эмитента по контролю за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации – 

эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа  эмитента: 
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Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти:  

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): 

Отсутствуют. 

 
 

Фамилия, имя, отчество 3. Сысой Ирина Алексеевна 

Год рождения: 1984 г. 

Сведения об образовании: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)  

Год окончания: 2005 г. 

Квалификация – экономист-менеджер, 

Специальность -  экономика и управление на предприятии 

(транспорт) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Омский государственный университет им Ф.М. 

Достоевского» 

Год окончания: 2012 г. 

Квалификация – юрист, 

Специальность - юриспруденция 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

10.01.2013 23.10.2015 

Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие «Центральный 

научно-исследовательский 

институт судостроительной 

промышленности» 

Заместитель руководителя 

Центра 

 

19.11.2014 23.10.2015 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Т.И.М. 

ГРУПП» 

Заместитель генерального 

директора по финансам – 

главный бухгалтер 

 

15.05.2015 
по настоящее 

время 
АО «Автокомбинат-4» 

Финансовый директор-

Начальник управления 

экономики,  финансов и 

бухгалтерского учета 

15.05.2015 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Т.И.М. 

ГРУПП» 

Финансовый директор-

Начальник управления 

экономики,  финансов и 

бухгалтерского учета 

26.10.2015 14.05.2015 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Т.И.М. 

ГРУПП» 

Заместитель Генерального 

директора по экономике,  

финансам  и бухгалтерскому 
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учету 

31.08.2015 06.07.2016 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Трейдиншуранс»  

Заместитель Генерального 

директора 

29.01.2016 
по настоящее 

время 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество) 

Член Ревизионной комиссии 

07.07.2016 
по настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Трейдиншуранс»  

Генерального директора 

08.07.2016 12.05.2017 ЗАО «ТПК «Трейдинвест» Генеральный директор 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов  эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа  эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти:  

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): 

Отсутствуют. 

 

Служба Управления рисками: 
Фамилия, имя, отчество Балянова Ирина Александровна 

Год рождения: 1981 г. 

Сведения об образовании: Оренбургский государственный аграрный университет 

Год окончания – 2004 г. 

Специальность – финансы и кредит 

Квалификация – экономист по финансам и кредиту 
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Должности, занимаемые в  эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.02.2008 08.05.2014 

Открытое акционерное 

общество «Новый 

инвестиционно-

коммерческий Оренбургский  

банк развития  

промышленности 

 ОАО «НИКО-БАНК 

Главный риск - менеджер 

16.06.2014 29.09.2014 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество) 

Начальник отдела  

комплексного мониторинга 

банковских рисков  Управления 

рисков 

30.09.2014 
по настоящее 

время 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)  

Руководитель Службы 

управления рисками   

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов  эмитента по контролю за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 

занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти:  

Не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Отсутствуют. 

 

Служба внутреннего контроля: 

Фамилия, имя, отчество Брешева Ольга Алексеевна 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об образовании: Московская государственная академия приборостроения и 

информатики 

Год окончания – 2004 г. 

Специальность – приборостроение 

Квалификация – инженер 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт  

Год окончания – 2007 г. 

Специальность – финансы и кредит 

Квалификация – экономист 

 

Должности, занимаемые в  эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

05.03.2012 28.11.2013 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество) 

Начальника  Отдела 

мониторинга Управления 

финансового мониторинга 

Департамента рисков 

29.11.2013 20.10.2015 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество 

Начальника  Отдела 

финансового мониторинга 

Управления финансового 

мониторинга  

21.10.2015 
по настоящее 

время 

 «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)  

Руководитель Службы 

внутреннего контроля 

(комплаенс-служба)  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

шт. 
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принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

выпуск опционов 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов  эмитента по контролю за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 

занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти:  

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): 

Отсутствуют. 

 
Служба внутреннего аудита: 

Фамилия, имя, отчество Коротченко Татьяна Алексеевна 

Год рождения: 1974 г. 

Сведения об образовании: Кубанский государственный аграрный университет 

Год окончания – 1996 г. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

21.06.2007  29.09.2014 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество) 

Руководитель Службы 

внутреннего контроля  

30.09.2014 
по настоящее 

время 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)  

Руководитель Службы 

внутреннего аудита  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов  эмитента по контролю за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 

занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти:  

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): 

Отсутствуют 

 
  

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о вознаграждениях, которые были выплачены эмитентом каждому 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Ревизионная комиссия: 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» января 2018 года   

Заработная плата, 

вознаграждение 

Не выплачивалась 

«01» октября 2018 года   
Заработная плата, 

вознаграждение 

Не выплачивалась 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

В текущем финансовом году с членами Ревизионной комиссии  Банка соглашения 

относительно вознаграждений, выплачиваемых за участие в аудиторской проверке, не 

заключались. 

 

Служба Управления рисками 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 
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«01» января  2018 года 

 

Заработная плата 

Премии 

 

 1854,1 тыс. рублей 

 58 тысяч рублей 

«01» октября  2018 года 

 

Заработная плата 

Премии 

 

 1508,7 тыс. рублей 

 75 тыс. рублей 
 

 

Служба Внутреннего контроля 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» января  2018 года 

 

Заработная плата 

Премии 

 

 1390,2 тыс. рублей 

 60 тыс. рублей  

«01» октября 2018 года 

 

Заработная плата 

Премии 

 

 1131,4,4 тыс. рублей 

 55 тыс. рублей 
 

 

Служба Внутреннего аудита 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» января 2018 года 

 

Заработная плата 

Премии 

 

1595,6 тыс. рублей 

54 тыс. рублей 

«01» октября 2018 года 

 

Заработная плата 

Премии 

 

2582,3 тыс. рублей 

135 тыс. рублей 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам органа контроля 

помимо заработной платы в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников),работающих в его филиалах и представительствах, а также размер 

начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 
 

Наименование показателя Отчетный период 

на 01.01.2014 года 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  275 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

264525 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

7268 

Наименование показателя Отчетный период 

на 01.01.2015 года 

Средняя численность работников, чел.  254 
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Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

285079,2 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

7586,5 

Наименование показателя Отчетный период 

на 01.01.2016 года 

Средняя численность работников, чел.  246 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

302963,1 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

7329,9 

Наименование показателя Отчетный период 

на 01.01.2017 года 

Средняя численность работников, чел.  251 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

317885,19 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

8288,9 

Наименование показателя Отчетный период 

на 01.01.2018 года 

Средняя численность работников, чел.  237 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

324301,2 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

7661,2 

 

Факторы, которые по мнению эмитента послужили причиной существенных 

изменений численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемые периоды. 

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности  эмитента 

 

На 01.01.2018г. численность сотрудников составила 237 человек (01.01.2017г.: 251). 

Существенных изменений численности сотрудников Банка  в 2017 году не было. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники) 

 

1.Гурин Глеб Юрьевич  

Год рождения: 1972 г. 

Образование: высшее 

Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе 

Год окончания: 1994 г. 

Специальность: Мировая экономика 

Квалификация: экономист 

Должность: Председатель Правления Банка  

 

2. Алексеев Денис Валерьевич 

Год рождения: 1976 г. 

Образование: высшее 

Пензенский Государственный Университет 

Год окончания: 1998 г. 

Специальность: государственное и муниципальное управление 

Квалификация: менеджер 

Государственный Университет Управления 

Год окончания: 2002 г. 

Специальность: экономика и управление народным хозяйством 

Присвоена ученая степень: кандидат экономических наук 

Должность: Заместитель Председателя Правления Банка, Член Правления Банка 
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3. Виноградов Алексей Викторович  

Год рождения: 1972 г. 

Образование: высшее. 

Московский энергетический институт (технический университет). 

Год окончания: 1995 г. 

Специальность: Прикладная математика 

Квалификация: инженер-математик. 

Должность: Первый заместитель Председателя Правления Банка, Член Правления Банка. 

 

4. Вожов Анатолий Анатольевич  

Год рождения: 1970 г. 

Образование: высшее. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет. 

Год окончания: 1992 г. 

Специальность: экономическая кибернетика 

Квалификация: экономист-математик. 

Должность: Заместитель Председателя Правления Банка, Член Правления Банка. 

 

5. Иванов Дмитрий Викторович  

Год рождения: 1974 г. 

Образование: высшее. 

Государственный университет по землеустройству. 

Год окончания: 2002 г. 

Специальность: юриспруденция 

Квалификация: юрист. 

Должность: Начальник Юридического Департамента, Член Правления Банка. 

 

6. Христианов Эдуард Владиславович  

Год рождения: 1972 г. 

Образование: высшее. 

Государственная ордена  Трудового Красного Знамени академия управления имени Серго 

Орджоникидзе  

Год окончания: 1994 г. 

Специальность: мировая экономика. 

Квалификация: экономист со знанием иностранного языка 

Должность: Первый заместитель Председателя Правления Банка, Член Правления Банка. 
 

Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Информация о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся 

возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: 

Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашений 

или обязательств, касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитенте. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента  и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)  эмитента 

Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг. 

для кредитных организаций, являющихся акционерными обществами, не указывается. 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

273 

 

Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента  

 

2 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список 

лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации 

- эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям 

кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 

кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 

владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) 

акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой 

список: 

42  

Акции обыкновенные  именные бездокументарные  

 

дата составления списка «06» июля  2018 года.  

 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на 

дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 

По состоянию на 01.10.2018г. на балансе Банка отсутствуют собственные акции. 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 

По состоянию на 01.10.2018г. акции Банка, принадлежащие подконтрольным им 

организациям  отсутствуют.  
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций, 

а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

 

Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента указывается: 

1.  

Фамилия, имя, отчество: Артюхова Людмила Георгиевна 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
17,30%   

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 

17,33%  
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Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

Лица, контролирующие участника эмитента, отсутствуют 

 

Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 

указывается: 

2. 

Фамилия, имя, отчество: Дорган Валерий Викторович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
20,75%   

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 

20,79%  

 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

Лица, контролирующие участника эмитента, отсутствуют 

 

Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 

указывается: 

3. 

Фамилия, имя, отчество: Гурин Глеб Юрьевич 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
5,98%   

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 

5,92%  

 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

Лица, контролирующие участника эмитента, отсутствуют 

 

В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента указывается: 

4. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР»  

Сокращенное фирменное 

наименование: 

ООО «СК «АКВАКОЛОР» 

 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 46, стр. 1 

 

ИНН (если применимо): 7718194563 

ОГРН (если применимо): 1027739048897 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
9,12% 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
9,13% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: Артюхова Людмила Георгиевна 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу прямой контроль 
(прямой контроль, косвенный контроль) 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, 

такого контроля: 

право распоряжаться  более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера)  эмитента, 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, 

контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: 

Лица, контролирующие акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют. 

 

иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 

(акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 

кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
100% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
17,30%   

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 

17,33%  

 

иные сведения иные сведения отсутствуют 
 

 

В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 

указывается: 

5. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Автовеста» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Автовеста» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 46, стр.1, 

комната 411 

ИНН (если применимо): 5024047303 
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ОГРН (если применимо): 1027739075154 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
7,68% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
7,69% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: Артюхова Людмила Георгиевна 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу прямой контроль 
(прямой контроль, косвенный контроль) 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, 

такого контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера)  эмитента, 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, 

контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: 

Лица, контролирующие акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют 

 

иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 

(акционера)эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 

эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
100% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
17,30%   

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 

17,33%  

 

иные сведения иные сведения отсутствуют 
 

 

В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 

указывается: 

6. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альвита» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Альвита» 
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Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 46, стр. 1 

 

ИНН (если применимо): 7718195140 

ОГРН (если применимо): 1027739048831 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
13,01% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
12,96% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

1. в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: Манукян Погос Михайлович 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу прямой контроль 
(прямой контроль, косвенный контроль) 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером  эмитента 
 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, 

такого контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента 
 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера)  эмитента, 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, 

контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: 

Лица, контролирующие акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют 

 

иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 

(акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 

эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
53,434% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
0%   

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 

0%  

 

иные сведения иные сведения отсутствуют 

 

2. в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: Артюхова Людмила Георгиевна 
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Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 

(акционера), который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или 

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
46,566% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
17,30%   

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 

17,33%  

 

иные сведения иные сведения отсутствуют 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

1.  

полное фирменное наименование: «Российский акционерный коммерческий дорожный 

банк» (публичное акционерное общество) 

сокращенное наименование: ПАО «РосДорБанк» 

место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86 

ИНН: 7718011918 

ОГРН: 1027739857958 

контактный телефон: (495) 959-60-00; 959-71-53, 

факс: (495) 959-60-10 

адрес электронной почты: mail@rdb.ru 

сведения о лицензии: 

номер: 177-04185-000100 

дата выдачи 20.12.2000 г. 

срок действия лицензии 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг 

Без ограничения срока действия  

наименование органа, выдавшего 

лицензию: 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

количество обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации - эмитента на имя номинального держателя: 

7777363 шт. 

количество привилегированных акций кредитной организации - 

эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации - эмитента на имя номинального держателя: 

909022 шт. 

 

2. 

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

сокращенное наименование:  НКО АО  НРД 

место нахождения: 105066, Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

контактный телефон: +7 (495) 234-48-27 

факс: +7 (495) 956-09-38 

адрес электронной почты: E-mail: pr@nsd.ru 

сведения о лицензии: 

номер: 177-12042-000100 

дата выдачи 19.02.2009 г. 

срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

mailto:mail@rdb.ru
mailto:pr@nsd.ru
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профессионального участника рынка 

ценных бумаг 

наименование органа, выдавшего 

лицензию: 

Центральный Банк Российской Федерации (Банк 

России)  

количество обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации - эмитента на имя номинального держателя: 

 

2487664 

 

шт. 

количество привилегированных акций кредитной организации - 

эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации - эмитента на имя номинального держателя: 

0 шт. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

 

Доля уставного  капитала  эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,033% 

 

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования  

Управляющий государственным, муниципальным пакетом акций от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования отсутствует. 

 

Сведения лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) 

эмитента:  

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица - коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица - некоммерческой 

организации): 

Государственное предприятие «Автомобильные 

дороги Карелии» 

Место нахождения 185001, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.78 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное предприятие «Комиавтодор» 

Место нахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.41 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное учреждение Краснодарского 

края  «Краснодаравтодор» 

Место нахождения 350063, г. Краснодар, ул. 

Пушкина/Рашпилевская, д.31/7/1 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное унитарное производственное 

предприятие «Красноярскавтодор» 

Место нахождения 660049, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.4 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное унитарное предприятие 

Удмуртской Республики «Удмуртское 

автодорожное предприятие» 

Место нахождения 462021, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. 
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Олега Кошевого, д.18 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное предприятие проектно-

сметное бюро федеральной дирекции 

автомобильных дорог «Самара – Уфа – 

Челябинск» 

Место нахождения 450097, г. Уфа, Бульвар Хадии Давлетшиной, 

дом 34 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное унитарное предприятие 

«Дорожное ремонтно-строительное управление 

№5» 

Место нахождения 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский 

улус, п. Улуу 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное унитарное предприятие 

«Проектное дорожно-ремонтное управление 

№10» 

Место нахождения 394050, г. Воронеж, п. Боровое, ул. Платонова, 

д.101 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное учреждение Управление 

автомобильных дорог Амурской области 

«Амурупрадор» 

Место нахождения 675000, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Зейская, д. 206 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Министерство экономического развития 

Калужской области 

Место нахождения 248600, г. Калуга, ул. Луначарского, д.64 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Карачаево-черкесское управление 

автомобильных дорог 

«Карачаевочеркесавтодор» 

Место нахождения 357100, г. Черкесск, ул. Партизанская, д.2 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Кировское областное государственное 

предприятие «Вятские автомобильные дороги» 

Место нахождения 610014, г. Киров, ул. Грибоедова, д.1 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Краевое государственное учреждение 

«Хабаровское краевое управление 

автомобильных дорог «Хабаровскавтодор» 

Место нахождения 680021, г. Хабаровск, ул. Некрасова, д.57 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Министерство имущественных и земельных 

отношений  Республики Хакасия 

Место нахождения 655017,  Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 
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Щетинкина, 18 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Псковский территориальный дорожный 

комитет 

Место нахождения 180001, г. Псков, ул. К. Маркса, д.5 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Управление производственно-технологической 

комплектации «Горно-Алтайавтодор» 

Место нахождения 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайский, 

пр. Коммунистический,  д.180/1 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Федеральное унитарное предприятие Дорожное 

ремонтное строительное управление 4 

Место нахождения 346300, Ростовская область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. Народная, д.1 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное управление автомобильных 

дорог республики Дагестан «Дагестанавтодор» 

Место нахождения 367026, г. Махачкала, ул. Имама Шамиля, д.1б 

 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 

обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции») 

Отсутствует. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале эмитента 

 

В соответствии с уставом эмитента одному акционеру может принадлежать: 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, в соответствии с уставом эмитента отсутствуют. 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному 

акционеру в соответствии с уставом эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 

 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с 

уставом эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, 

установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: 

Приобретение акций (долей) эмитента нерезидентами регулируется законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 

Для формирования уставного капитала кредитной организации-эмитента не могут быть 

использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и 

государственных  внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты 

собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти за 

исключением случаев, предусмотренных  законодательством Российской Федерации; средства 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные  денежные средства и 
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иные объекты собственности, находящиеся в  ведении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов  местного  самоуправления, могут быть использованы для 

формирования уставного капитала  кредитной организации на основании соответственно 

законодательного акта субъекта  Российской Федерации или решения органа местного 

самоуправления. 

Юридическое или физическое лицо, либо группа юридических и (или) физических лиц, 

связанных между собой соглашением, либо группа юридических лиц, являющихся дочерними или 

зависимыми по отношению друг к другу, приобретающее (ие) в доверительное управление в 

результате одной или нескольких сделок более 1% акций Банка, обязано (ы) уведомить об этом 

Банк России; а более 10% - обязано (ы) получить предварительное согласие Банка России.  

Не допускается освобождение акционера Банка от обязанности оплаты акций Банка, в т.ч. 

освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Банку. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала  или не менее чем 5 

процентами ее обыкновенных акций 

Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем 

пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся 

акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в 

каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних 

завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным 

списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

 

№ 

пп 

Полное фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

(наименование) или 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сокращенное 

наименование 

акционера 

(участника) 

место 

нахождени

я 

ОГРН (если 

применимо) 

или 

ФИО 

ИНН (если 

применимо) 

Доля в 

уставном 

капитале 

кредитной 

организации 

-эмитента 

Доля 

принадле

жавших 

обыкнове

нных 

акций 

кредитно

й 

организац

ии -

эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: « 10 » апреля 2013 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

123371, г. 

Москва, 

Волоколамское 

шоссе, 114, 

корп.1 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 9,09% 9,11% 

2. Закрытое акционерное 

общество «Торгово-

промышленная компания 

«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 

«Трейдинвест» 

115054 г. 

Москва, ул. 

Шлюзовая наб. 

д.2/1, стр.1 

 

 

1027700282983 

 

 

7707127847 13,20% 13,22% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 10,80% 10,82% 

4. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 15,40% 15,35% 

5. 

ТАНСОР ХОЛДИНГЗ 

ЛТД 

ТАНСОР 

ХОЛДИНГЗ ЛТД 

Строение 

Акара Билдинг, 

24 Де Кастро  

Стрит, Викхэмс 

Кей 1, Руд-

Таун, Тортола, 

Британские 

Виргинские 

острова 

 

 

 

 

Не применимо 

 

 

 

 

Не применимо 19,89% 19,94% 

6. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

  Не применимо 772902308111 
13,98% 14,01% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
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(участников) кредитной организации – эмитента: « 12 » марта 2014 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

123371, г. 

Москва, 

Волоколамское 

шоссе, 114, 

корп.1 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 9,09% 9,11% 

2. Закрытое акционерное 

общество «Торгово-

промышленная компания 

«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 

«Трейдинвест» 

115054 г. 

Москва, ул. 

Шлюзовая наб. 

д.2/1, стр.1 

 

 

1027700282983 

 

 

7707127847 13,20% 13,22% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 10,80% 10,82% 

4. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 15,40% 15,35% 

5. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПАМ» 

ООО «ПАМ» 

115201, г. 

Москва, ул. 

Котляковская, 

дом 3, стр. 6 

 

 

 

1057746566492 

 

 

7724539858 5,80% 5,81% 

6 Закрытое акционерное 

общество Управляющая 

компания 

«Инвестиционный 

стандарт» 

 ДУ НПФ «Участие»; ДУ 

НПФ «Благоденствие»; 

ДУ НПФ «Эрэл»  

ЗАО УК 

«Инвестиционный 

стандарт» 

 

 

105005, г. 

Москва, ул. 

Мауманская, 

дом 58/25, стр. 

10 

 

 

 

 

107760004090 

 

 

 

 

7737523774 7,32% 7,33% 

7. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 16,99% 17,02% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: « 05 » мая 2014 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

123371, г. 

Москва, 

Волоколамское 

шоссе, 114, 

корп.1 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 9,09% 9,11% 

2. Закрытое акционерное 

общество «Торгово-

промышленная компания 

«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 

«Трейдинвест» 

115054 г. 

Москва, ул. 

Шлюзовая наб. 

д.2/1, стр.1 

 

 

1027700282983 

 

 

7707127847 13,20% 13,22% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 10,80% 10,82% 

4. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 15,40% 15,35% 

5. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПАМ» 

ООО «ПАМ» 

115201, г. 

Москва, ул. 

Котляковская, 

дом 3, стр. 6 

 

 

 

1057746566492 

 

 

7724539858 5,80% 5,81% 

6 Закрытое акционерное 

общество Управляющая 

компания 

«Инвестиционный 

стандарт» 

 ДУ НПФ «Участие»; ДУ 

НПФ «Благоденствие»; 

ДУ НПФ «Эрэл»  

ЗАО УК 

«Инвестиционный 

стандарт» 

 

 

105005, г. 

Москва, ул. 

Мауманская, 

дом 58/25, стр. 

10 

 

 

 

 

107760004090 

 

 

 

 

7737523774 7,32% 7,33% 

7. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 16,99% 17,02% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: « 14 » октября 2014 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

123371, г. 

Москва, 

Волоколамское 

шоссе, 114, 

корп.1 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 9,09% 9,11% 

2. Закрытое акционерное 

общество «Торгово-

промышленная компания 

«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 

«Трейдинвест» 

115054 г. 

Москва, ул. 

Шлюзовая наб. 

д.2/1, стр.1 

 

 

1027700282983 

 

 

7707127847 13,20% 13,22% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 
10,80% 10,82% 
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4. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 15,40% 15,35% 

5. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПАМ» 

ООО «ПАМ» 

115201, г. 

Москва, ул. 

Котляковская, 

дом 3, стр. 6 

 

 

1057746566492 

 

 

7724539858 
5,80% 5,81% 

6 Закрытое акционерное 

общество Управляющая 

компания 

«Инвестиционный 

стандарт» 

 ДУ НПФ «Участие»; ДУ 

НПФ «Благоденствие»; 

ДУ НПФ «Эрэл»  

ЗАО УК 

«Инвестиционный 

стандарт» 

 

 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бауманская, 

дом 58/25, стр. 

10 

 

 

 

 

107760004090 

 

 

 

 

7737523774 7,32% 7,33% 

7. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 16,99% 17,02% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: « 16 » марта 2015 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

123371, г. 

Москва, 

Волоколамское 

шоссе, 114, 

корп.1 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 9,09% 9,11% 

2. Закрытое акционерное 

общество «Торгово-

промышленная компания 

«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 

«Трейдинвест» 

115054 г. 

Москва, ул. 

Шлюзовая наб. 

д.2/1, стр.1 

 

 

1027700282983 

 

 

7707127847 13,20% 13,22% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 10,80% 10,82% 

4. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 15,40% 15,35% 

5. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПАМ» 

ООО «ПАМ» 

115201, г. 

Москва, ул. 

Котляковская, 

дом 3, стр. 6 

 

 

 

1057746566492 

 

 

7724539858 5,80% 5,81% 

6 Закрытое акционерное 

общество Управляющая 

компания 

«Инвестиционный 

стандарт» 

 ДУ АО НПФ «Участие»; 

ДУ ОАО  НПФ 

«Благоденствие»; ДУ 

ОАО НПФ «Эрэл»  

ЗАО УК 

«Инвестиционный 

стандарт» 

 

 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бауманская, 

дом 58/25, стр. 

10 

 

 

 

 

107760004090 

 

 

 

 

7737523774 6,58% 6,59% 

7. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 16,99% 17,02% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  во внеочередном собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: « 10 » ноября 2015 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

123371, г. 

Москва, 

Волоколамское 

шоссе, 114, 

корп.1 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 9,09% 9,11% 

2. Закрытое акционерное 

общество «Торгово-

промышленная компания 

«Трейдинвест» 

ЗАО «ТПК 

«Трейдинвест» 

115054 г. 

Москва, ул. 

Шлюзовая наб. 

д.2/1, стр.1 

 

 

1027700282983 

 

 

7707127847 5,02% 5,03% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 10,79% 10,82% 

4. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 15,40% 15,35% 

5. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПАМ» 

ООО «ПАМ» 

115201, г. 

Москва, ул. 

Котляковская, 

дом 3, стр. 6 

 

 

 

1057746566492 

 

 

7724539858 5,79% 5,81% 

6 Закрытое акционерное 

общество Управляющая 

компания 

«Инвестиционный 

ЗАО УК 

«Инвестиционный 

стандарт» Д.У. 

 

 

105005, г. 

Москва, ул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,30% 7,32% 
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стандарт» Д.У. 

 ОАО НПФ 

«Благоденствие»; 

 АО  НПФ «Участие»;  

ОАО НПФ «Эрэл»; 

НПФ АО «Мосэнерго»  

Бауманская, 

дом 58/25, стр. 

10 

107760004090 7737523774 

7. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 16,98% 17,02% 

8. 
Гурин Глеб Юрьевич 

   

Не применимо 

 

772629105333 
5,03% 4,96 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в годовом общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: « 30 » мая 2016 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

123371, г. 

Москва, 

Волоколамское 

шоссе, 114, 

корп.1 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 9,09% 9,11% 

2. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 10,79% 10,82% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 15,40% 15,35% 

4. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПАМ» 

ООО «ПАМ» 

115201, г. 

Москва, ул. 

Котляковская, 

дом 3, стр. 6 

 

 

 

1057746566492 

 

 

7724539858 5,79% 5,81% 

5 Закрытое акционерное 

общество Управляющая 

компания 

«Инвестиционный 

стандарт»  

Д.У. ОАО НПФ 

«Благоденствие»; 

 АО  НПФ «Участие»;  

ОАО НПФ «Эрэл»; 

ЗАО УК 

«Инвестиционный 

стандарт» Д.У. 

 

 

105005, г. 

Москва, ул. 

Бауманская, 

дом 58/25, стр. 

10 

 

 

 

 

107760004090 

 

 

 

 

7737523774 6,57% 6,59% 

6. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 16,98% 17,02% 

7. 
Гурин Глеб Юрьевич 

   

Не применимо 

 

772629105333 
7,82% 7,75 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  во внеочередном общем собрании 

акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: « 27 » октября  2016 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 Комната 411 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 7,68% 7,69% 

2. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 9,12% 9,13% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 13,01% 12,96% 

4. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 14,35% 14,37% 

5. 
Гурин Глеб Юрьевич 

   

Не применимо 

 

772629105333 
5,16% 5,09 

6. Дорган Валерий 

Викторович 

   

Не применимо 

 

771377470936 20,75% 20,79 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в годовом  общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: « 21 » апреля  2017 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 Комната 411 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 7,68% 7,69% 

2. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 9,12% 9,13% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 13,01% 12,96% 

4. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 14,35% 14,37% 
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5. 
Гурин Глеб Юрьевич 

   

Не применимо 

 

772629105333 
5,16% 5,09 

6. Дорган Валерий 

Викторович 

   

Не применимо 

 

771377470936 20,75% 20,79 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  во внеочередном  общем собрании 

акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: « 10 » июля  2017 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 Комната 411 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 7,68% 7,69% 

2. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 9,12% 9,13% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 13,01% 12,96% 

4. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 17,30% 17,33% 

5. Дорган Валерий 

Викторович 

   

Не применимо 

 

771377470936 20,75% 20,79 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  во внеочередном  общем собрании 

акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: « 09 » января  2018 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 Комната 411 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 7,68% 7,69% 

2. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 9,12% 9,13% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 13,01% 12,96% 

4. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 17,30% 17,33% 

5. Дорган Валерий 

Викторович 

   

Не применимо 

 

771377470936 20,75% 20,79 

6. 
Гурин Глеб Юрьевич 

   

Не применимо 

 

772629105333 
5,98 5,92 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в годовом  общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: « 27 » марта  2018 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 Комната 411 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 7,68% 7,69% 

2. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 9,12% 9,13% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 13,01% 12,96% 

4. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 17,30% 17,33% 

5. Дорган Валерий 

Викторович 

   

Не применимо 

 

771377470936 20,75% 20,79 

6. 
Гурин Глеб Юрьевич 

   

Не применимо 

 

772629105333 
5,98 5,92 

7. Шевченко Юрий 

Владимирович 

   

Не применимо 

 

500203521080 5,76 5,77 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  во внеочередном  общем собрании 

акционеров (участников) кредитной организации – эмитента: « 06 » июля  2018 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 Комната 411 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 7,68% 7,69% 

2. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 
9,12% 9,13% 
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3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 13,01% 12,96% 

4. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 17,30% 17,33% 

5. Дорган Валерий 

Викторович 

   

Не применимо 

 

771377470936 20,75% 20,79 

6. 
Гурин Глеб Юрьевич 

   

Не применимо 

 

772629105333 
5,98 5,92 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных 

эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам 

каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет либо за 

каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

пяти лет. 

Наименование показателя 

Отчетный период: 01.01.2014г. 

Общее количество, 

штук 

Общий объем в 

денежном выражении, 

руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления 

кредитной организации - эмитента 

28 217 141 200,00 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены общим собранием участников 

(акционеров) кредитной организации - эмитента 

Сделок не 

совершалось 
- 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом) кредитной организации - эмитента 

28 

 

217 141 200,00 

 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления кредитной организации - 

эмитента 

Сделок не 

совершалось 
- 

 

Наименование показателя 

Отчетный период: 01.01.2015г. 

Общее количество, 

штук 

Общий объем в 

денежном выражении, 

руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления 

кредитной организации - эмитента 

23 387 845 766,42 
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Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены общим собранием участников 

(акционеров) кредитной организации - эмитента 

Сделок не 

совершалось 
- 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом) кредитной организации - эмитента 

23 387 845 766,42 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления кредитной организации - 

эмитента 

Сделок не 

совершалось 
- 

 

Наименование показателя 

Отчетный период: 01.01.2016г. 

Общее количество, 

штук 

Общий объем в 

денежном выражении, 

руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления 

кредитной организации - эмитента 

25 569 522 149 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены общим собранием участников 

(акционеров) кредитной организации - эмитента 

Сделок не 

совершалось 
- 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом) кредитной организации - эмитента 

25 569 522 149 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления кредитной организации - 

эмитента 

Сделок не 

совершалось 
- 

 

Наименование показателя 

Отчетный период: 01.01.2017г. 

Общее количество, 

штук 

Общий объем в 

денежном выражении, 

руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления 

кредитной организации - эмитента 

30 565 595 333,34 
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Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены общим собранием участников 

(акционеров) кредитной организации - эмитента 

1 20000000,00 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом) кредитной организации - эмитента 

30 565 595 333,34 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления кредитной организации - 

эмитента 

1 20000000,00 

Наименование показателя 

Отчетный период: 01.01.2018г. 

Общее количество, 

штук 

Общий объем в 

денежном выражении, 

руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления 

кредитной организации - эмитента 

1 137500000,00 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены общим собранием участников 

(акционеров) кредитной организации - эмитента 

Сделок не 

совершалось 
- 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом) кредитной организации - эмитента 

1 137500000,00 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления кредитной организации - 

эмитента 

Сделок не 

совершалось 
- 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным ее 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 

совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: 

Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, 

за последний отчетный квартал, не совершались. 
 

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении 

которых Советом директоров Банка или Общим собранием акционеров Банка не принималось в 

случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не совершалось. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет:  

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности,  

тыс. руб. 

4 442 537 3 704 530 4 848 470 3 649 629 3 630 888 

Общая сумма 

просроченной 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный 

год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг. 

Структура дебиторской задолженности  эмитента по состоянию на  «01 » января  2018 года, 

«01 » октября  2018 года: 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

2017 год 01.10.2018 года     

1 2 3 4 

1 Депозиты в Банке России  0 0 

2 в том числе просроченные 0 0 

3 Кредиты и депозиты, 

предоставленные кредитным 

организациям  

0 0 

4 в том числе просроченные 0 0 

5 Кредиты и депозиты, 

предоставленные              

банкам-нерезидентам  

0 0 

6 в том числе просроченные 0 0 

7 Расчеты с клиентами по 

факторинговым,                     

форфейтинговым операциям 

0 0 

8 Расчеты с валютными и 

фондовыми биржами        

47792 25391 

9 в том числе просроченные 0 0 

10 Вложения в долговые 

обязательства 

3459996 

 

 1954426 

11 в том числе просроченные 0 0 

12 Расчеты по налогам и сборам                    6510 6220 

13 Задолженность перед 

персоналом, включая расчеты 

с работниками по оплате труда 

и по подотчетным   суммам 

129 674 

14 Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями 

17860 24683 

15 Расчеты по доверительному 

управлению 

0 0 

16 Прочая дебиторская 

задолженность 

98601 71479 

17 в том числе просроченная 0 0 

18 Итого 3630888 2082873 

19 в том числе просроченная 0 0 
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Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от 

общей суммы дебиторской задолженности эмитента, входящих в состав дебиторской 

задолженности эмитента за отчетный период: 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности  отсутствуют 
Дебиторская задолженность перед аффилированными лицами отсутствует 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних 

завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 год с приложением аудиторского 

заключения раскрыта Эмитентом в Приложении к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016 

года. 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2016 год с приложением аудиторского 

заключения раскрыта Эмитентом в Приложении к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2017 

года. 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2017 год с приложением аудиторского 

заключения раскрыта Эмитентом в Приложении к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2018 

года 

 

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами: 
Финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и заключение независимого аудитора, 

раскрыта Эмитентом в Приложении к  Ежеквартальному отчету за 2 квартал 2016 года. 

Финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года,  и аудиторское заключение, раскрыта 

Эмитентом в Приложении к  Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2017 года. 

Финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года,  и аудиторское заключение 

независимого аудитора, раскрыта Эмитентом в Приложении к  Ежеквартальному отчету за 1 

квартал 2018 года. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая финансовая 

отчетность: 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), выпускаемые Советом по 

Международным стандартам финансовой отчетности (IASB). 

 

Ежеквартальные отчеты, раскрыты по адресам: http://www.rdb.ru/ и http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

Состав приложенной к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: по состоянию на 

01.10.2018г. раскрыта Эмитентом в Приложении к  Ежеквартальному отчету за 3 квартал 2018 

года. 

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными 

от МСФО, международно признанными правилами: 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года раскрыта Эмитентом в Приложении к  

Ежеквартальному отчету за 3 квартал 2018 года. 

 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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Ежеквартальные отчеты, раскрыты по адресам: http://www.rdb.ru/ и http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, 

прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

Кредитная организация – эмитент не является участником банковской группы, годовая 

консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации не составляется. 

 

годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный год, составленная в соответствии   с международно признанными 

правилами 

Кредитная организация – эмитент не является участником банковской группы, годовая 

консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международно 

признанными правилами  не составляется. 

 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный 

период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации 

Кредитная организация – эмитент не является участником банковской группы, 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность,  составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации не составляется. 

 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный 

период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами 

Кредитная организация – эмитент не является участником банковской группы, 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность,  составленная в соответствии с 

международно признанными правилами не составляется. 

 

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: 

 

Учетная политика на 2018 год утверждена приказом по «Российскому акционерному 

коммерческому дорожному банку» (публичное акционерное общество) № 91 от 28 декабря 2017 

года.  
Основные положения учетной политики на 2015 год раскрыты Эмитентом в п.7.4 

Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года. 

Учетная политика на 2016 год раскрыта Эмитентом в Приложении к Ежеквартальному 

отчету за 1 квартал 2016 года 

Учетная политика на 2017 год раскрыта Эмитентом в Приложении к Ежеквартальному 

отчету за 1 квартал 2017 года 

Учетная политика на 2018 год раскрыта Эмитентом в Приложении к Ежеквартальному 

отчету за 1 квартал 2018 года 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

 

Кредитная организация-эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не 

выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. 
 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного  года, нет. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг, кредитная организация-эмитент не 

участвовала и не участвует в судебных процессах в качестве истца или ответчика, участие в 

которых может существенно отразиться на её финансово-хозяйственной деятельности. 

 



 148 

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 
 

Вид ценных бумаг: облигации. 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные 

процентные серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 

предназначенные для квалифицированных инвесторов,  со сроком погашения  в 2 184-й (Две 

тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций с возможностью 

досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента (далее совместно 

именуются – «Облигации», а по отдельности «Облигация»). 

 

8.2. Форма ценных бумаг: документарные. 
 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным 

хранением. 

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение 

облигаций: 

1. Полное фирменное наименование Небанковская  кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 

2. Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД 

3. Место нахождения г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

4. Адрес для направления почтовой 

корреспонденции 

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

5. Номер, дата выдачи лицензии 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию, срок ее 

действия 

Номер лицензии: № 045-12042-000100  

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г. 

Лицензирующий   орган: ФСФР России.  

Срок действия лицензии: не ограничен. 

6. Номер контактного телефона (факса) тел. +7 (495) 234-48-27 

факс. +7 (495) 956-09-38 

 

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 

единого сертификата (далее именуемого – «Сертификат» либо «Сертификат Облигаций»), 

подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 

организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее 

именуемая – «НКО АО НРД» или «НРД»). 

Сертификат Облигаций передается Эмитентом на хранение в НКО АО НРД до даты 

начала размещения Облигаций. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 

Сертификата Облигаций на руки. 

Списание Облигаций со счетов депо производится: 

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом 

обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению 

номинальной стоимости Облигаций, или 

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед 

владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления События 

прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 8.19 

Проспекта ценных бумаг Облигаций, при условии признания Банком России настоящего 

облигационного займа субординированным. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех 

Облигаций со счетов в НКО АО НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 

(приобретатели) Облигаций. 
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В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с реорганизацией, 

обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его 

правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске и/или Сертификате Облигаций  

и/или Проспекте упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его 

правопреемник. 

Погашение Облигаций производится в случаях, установленных п.10.3 Решения о 

выпуске, денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не 

предусмотрена. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске. 

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска): 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
300 000 (Триста тысяч) штук. 

    Выпуск облигаций не планируется осуществлять траншами. 

 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
Выпуск Облигаций не являются дополнительными. 

 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав: 

1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости 

принадлежащих ему Облигаций при погашении (досрочном погашении) Облигаций в порядке 

и на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом, если обязательства 

Кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной 

стоимости Облигаций не прекращены полностью в Дату прекращения обязательств после 

наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг или на часть номинальной стоимости, если 

обязательства Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по возврату 

номинальной стоимости Облигаций прекращены частично в Дату прекращения обязательств 

после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного 

процента от номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации) в порядке и 

на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 

признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с 

Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при 

соблюдении условия о том, что обращение Облигаций может осуществляться только между 

лицами, являющимися квалифицированными инвесторами. 

5. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные 

имущественные права, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций 

при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

Облигации должны быть погашены в случае, если их выпуск не будет соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации к субординированным облигационным 

займам. 

В случае несостоятельности (банкротства) Эмитента и при условии, если выпуск 

Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для 

субординированных облигационных займов, требования по субординированному 

облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по 

субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения 

требований всех иных кредиторов. 
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Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование: 1) о досрочной уплате 

процентов за пользование субординированным облигационным займом, 2) о погашении 

Облигаций, 3) о приобретении Эмитентом Облигаций или 4) осуществления Кредитной 

организацией-эмитентом каких-либо иных выплат до наступления срока погашения 

Облигаций. 

Погашение Облигаций может осуществляться только по решению Эмитента. 

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми облигациями. 

Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных 

инвесторов. Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо 

владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является 

квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате 

универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения 

имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком 

России. 
 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

Закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: 

Приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся 

квалифицированными инвесторами (далее именуемые – «Потенциальные приобретатели»). 

Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным 

инвестором, несет Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по 

поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором. 

 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения облигаций: 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Кредитной организации - эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может 

быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных 

бумаг. Порядок и сроки публикации Проспекта ценных бумаг установлены в п.15 Решения о 

выпуске и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Решение о дате начала размещения Облигаций принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты 

начала размещения Облигаций. 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 

ценных бумаг: 

- в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг, ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на общедоступном ресурсе 

www.e-disclosure.ru (далее по тексту – «лента новостей») 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной дате начала размещения 

Облигаций в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 

Облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 

Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее одного рабочего дня до наступления 

такой даты. 

Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ПАО 

Московская Биржа и НКО АО НРД не позднее одного рабочего дня с даты принятия  

http://www.e-disclosure.ru/
http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций и не позднее, 

чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения ценных бумаг. 

Дата окончания размещения Облигаций: 

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 

- 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения; 

- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска. 

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений 

в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 

Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом каждое 

продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок 

размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной 

регистрации выпуска Облигаций. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций установлены п.15 Решения о 

выпуске и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент 

предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг. 

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.  

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения. 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в пп.4 п.7.3.1 Решения о выпуске и п.8.8.4 Проспекта 

ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах Биржи путем 

удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов в 

Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее именуемые – 

«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Облигаций будет 

осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его 

правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, 

когда в Решении о выпуске и/или Проспекте упоминается ПАО Московская Биржа, 

«Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его 

правопреемник. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника 

рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (андеррайтера). 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Потенциальных 

приобретателей Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период предусматривает адресованное Потенциальным приобретателям Облигаций 

приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. 

Адресные заявки со стороны Потенциальных приобретателей Облигаций являются офертами 

Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Если Потенциальный приобретатель Облигаций является Участником торгов Биржи, он 

действует самостоятельно. В случае если Потенциальный приобретатель Облигаций не 

является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 

брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 

Потенциальный приобретатель Облигаций должен открыть счет депо в НКО АО НРД 

или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов НКО АО НРД и соответствующего Депозитария. 
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определенным по усмотрению Эмитента, из числа 

Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. 

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, а 

также акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента. 

 

Участники торгов Биржи в дату начала размещения Облигаций и в течение периода 

подачи адресных заявок, установленного Биржей (далее - «Период подачи заявок»), подают в 

адрес Эмитента заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 

Потенциальных приобретателей Облигаций (далее по тексту – «Заявки»). 

Поданные адресные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на 

приобретение размещаемых Облигаций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то целое количество Облигаций, 

которое Потенциальный приобретатель хотел бы приобрести. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, в 

соответствии с пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НКО АО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 

сборов, а, начиная со второго дня размещения, помимо цены размещения, также с учетом 

накопленного купонного дохода (далее именуемый – «НКД»). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, 

которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он 

намеревается продать данным Участникам торгов. Эмитент заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных 

адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи 

порядку. 

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с 

которыми, либо с клиентами которых (при условии, что Участник торгов действует в ходе 

размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счет Потенциального 

приобретателя Облигаций не являющегося Участником торгов), Эмитент заключил 

Предварительные договоры, в соответствии с которыми Потенциальный приобретатель 

Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные 

договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 

Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что 

Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. 

В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок в 

дату начала размещения Облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за 

счет и по поручению Потенциальных приобретателей Облигаций, могут в течение срока 

размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, 
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указанной в пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес 

Эмитента. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 

процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 

бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то целое количество Облигаций, 

которое Потенциальный приобретатель хотел бы приобрести. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое Эмитент 

намеревается продать данным покупателям. После определения покупателей Эмитент 

заключает сделки с покупателями, которым намеревается продать Облигации путем 

выставления в соответствии с Правилами торгов адресных заявок с указанием количества 

Облигаций, которые Эмитент намеревается продать указанному покупателю. При этом 

первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 

течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с 

которыми либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в 

качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил 

Предварительные договоры при условии, что такие заявки поданы указанными 

приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого 

купона, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес 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. 

Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в 

соответствии с Правилами Биржи и Правилами Клиринговой организации. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 

Наименование лица, организующего проведение организованных торгов 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Сокращенной фирменное наименование ПАО Московская Биржа 

Место нахождения Российская Федерация, г. Москва, Большой 

Кисловский переулок, дом 13 

Данные о лицензии на осуществление 

деятельности по организации торговли на 

рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, 

срок действия лицензии, орган, выдавший 

указанную лицензию) 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

Организованные торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, 

зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемых по усмотрению Кредитной организации - 

эмитента 
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Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязательство 

заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых 

облигаций первому владельцу 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций 

по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны 

Потенциальных приобретателей Облигаций Эмитент может заключать Предварительные 

договоры с Потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность 

заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 

договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (выше и далее по тексту 

– «Предварительные договоры»). 

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных 
договоров, в соответствии с которыми Потенциальный приобретатель Облигаций или 
действующий в его интересах Участник торгов и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая 
оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

Потенциальный приобретатель Облигаций указывает: 

1) максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска; 

2) количество Облигации на указанную максимальную сумму по цене размещения, 

указанной в пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг; 

3) минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 

Облигации на указанную максимальную сумму. 

Прием оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительный договор допускается с даты раскрытия в ленте новостей информации о 

сроке и порядке подачи предварительных заявок на приобретение Облигаций 

Потенциальными приобретателями Облигаций с предложением заключить Предварительные 

договоры и заканчивается не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 

Облигаций. 

 

Порядок подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых 

облигаций.      

Порядок подачи предварительных заявок на приобретение Облигаций Потенциальными 
приобретателями Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и срок их 
подачи определяются уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента и 
заканчивается не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке и порядке подачи предварительных 

заявок на приобретение Облигаций Потенциальными приобретателями Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока 

подачи) и порядке подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций 

(оферт) с предложением заключить предварительные договоры, а также о сроке и порядке 

получения Потенциальными приобретателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) 

заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в 

форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих по мнению Эмитента 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока и порядка 

подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (оферт) с 

предложением заключить предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения 

Потенциальными приобретателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить 

Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), с даты принятия 

такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не 

требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Первоначально установленные решением уполномоченного органа Эмитента даты 

начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей 

Облигаций  на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того 

же органа управления Эмитента. 

Информация об этом решении раскрывается в форме существенного факта «О 

сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от 

Потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный 

договор, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составления протокола не требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от 

Потенциальных приобретателями Облигаций с предложением заключить 

Предварительный договор. 

Информация об истечении срока для направления оферт от Потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по 

мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее одного дня с даты окончания срока 

для направления оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительный договор. 

 

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НКО АО НРД или Депозитариями 

на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению 

Облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НКО АО НРД вносится на 

основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты 

по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 

организация»). Размещенные Облигации зачисляются НКО АО НРД на счета депо 

покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 

деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НКО АО НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО АО НРД или Депозитариями 

на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности НКО АО НРД и Депозитариев. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

ценных бумаг на счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 

(приобретатели) ценных бумаг. 

Одновременно с размещением Облигаций Кредитной организацией - эмитентом 

предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством 

размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся 

в обращении) облигации Кредитной организации - эмитента того же вида, категории (типа), не 

планируется. 

Облигации не планируется размещать в несколько этапов. 

Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем 

закрытой подписки. 

 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций. 

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника 

рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (андеррайтера). 

Кредитная организация – эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

Полное фирменное наименование «Российский акционерный коммерческий 

дорожный банк» (публичное акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование ПАО «РосДорБанк» 

Место нахождения 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 

Номер, дата выдачи, срок действия 

лицензии на осуществление брокерской 

деятельности, орган, выдавший указанную 

лицензию 

Номер лицензии: 045-03487-100000   

Дата выдачи: 07.12.2000г. 

Срок действия: без ограничения срока 

действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения Облигаций, устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при 

приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает НКД, определяемый по 

следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где: 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.; 

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых не может 

превышать уровня, установленного Положением Банка России от 04.07.2018г. № 646-П «О 

методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» 

для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников 

дополнительного капитала кредитной организации; 

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется 

НКД; T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором  

значение целой копейки (целых копеек) 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 
У акционеров Эмитента отсутствует возможность осуществления преимущественного 

права приобретения Облигаций данного выпуска в связи с тем, что Облигации выпуска 

являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. 

Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг при их размещении производится на 

условиях «поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой 

деятельности клиринговой организации, обсуживающей расчеты по сделкам на Бирже. 

Обязательным условием приобретения Облигаций является резервирование покупателем 

достаточного количества денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого 

будет подана заявка на приобретение Облигаций в соответствии с условиями, 

предусмотренными Решением о выпуске, 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. 
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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 на Бирже Облигаций Эмитентом денежные средства, полученные при 

размещении Облигаций, зачисляются на счет Кредитной организации - эмитента, открытый в 

НКО АО НРД. 

Владелец счета: 

Полное фирменное наименование: «Российский акционерный коммерческий дорожный 

банк» (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РосДорБанк» 

ИНН: 7718011918 

КПП: 997950001 

Номер расчетного счета: 30411810900000000195  

 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная 

организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организаций: НКО АО НРД 

Место нахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  

Номер лицензии на осуществление банковских операций: 3294 

Орган и дата выдачи лицензии: лицензия выдана Банком России: 04.08.2016 

Номер контактного телефона: (495) 956-27-90 

БИК: 044525505 

ИНН 7702165310 

КПП 770101001 

Номер корреспондентского счета: 30105810345250000505 в Главном управлении 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

(сокращенное наименование – ГУ Банка России по ЦФО).  

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Возможность 

рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 

бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных 

бумаг, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 
Форма погашения облигаций: погашение Облигаций производится денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не 

предусмотрена. 

 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
Облигации выпуска подлежат полному погашению в 2 184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят 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. 
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Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 

Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет 

прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 

Облигациям. 

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием 

лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую 

Облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую 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 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 нормативов достаточности собственных средств (капитала), 

установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017г. № 180-И «Об 

обязательных нормативах банков» (далее – «Инструкция Банка России № 180-И»), в случае 

утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента или утверждения 

Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном статьей 189.49 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка 

России) плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, предусматривающих оказание 

Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по 

данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным 

органом управления Кредитной организации – эмитента, больше либо равна номинальной 

стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) 

Облигаций, обязательства Кредитной организации – эмитента по данному 

субординированному облигационному займу прекращаются полностью, начисленные и 

невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения 

обязательств Кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов 

по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Кредитной организации – 

эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Кредитная 

организация – эмитент не осуществляет никаких выплат владельцам Облигаций в Дату 

погашения, при этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления 

Кредитной организацией – эмитентом 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, 
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обязательства по выплате которой не будут прекращены. Выплачиваемый при таком 

погашении купонный доход рассчитывается в порядке, установленном в п. 8.1 Решения о 

выпуске, при этом расчет производится исходя из оставшейся части номинальной стоимости 

одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены после прекращения 

обязательств, в Дату погашения в соответствии с настоящим пунктом Проспекта. 

Кредитная организация - эмитент уведомляет держателей Облигаций, а также иных 

заинтересованных лиц о полном либо частичном прекращении обязательств Кредитной 

организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату 

прекращения обязательств и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату 

прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового 

капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для 

восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), 

установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае утверждения 

Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента или утверждения Комитетом 

банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном статьи 189.49 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) плана 

участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства Кредитной организации - эмитента, предусматривающих оказание Банком России 

или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», путем публикации 

сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о прекращении 

обязательств по Облигациям полностью или частично или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не 

требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по 

данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной 

стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, 

выплачиваемые Кредитной организацией – эмитентом в Дату погашения. 

Кредитная организация – эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД в срок не позднее 1 

(Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной 

организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения 

обязательств. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний 

купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо производится: 

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом 

обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению 

номинальной стоимости Облигаций, или 

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед 

владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий 

прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в 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. 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398


 160 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период (далее по тексту – «купонные периоды»). 

Период обращения Облигаций, определенный в п. 9.1. Решения о выпуске разделен на 

купонные периоды, длительность каждого из которых устанавливается равной 182 (Ста 

восьмидесяти двум) дням. 

Облигации имеют двенадцать купонных периодов. 

Датой начала первого купона является Дата начала размещения Облигаций выпуска, 

Датой окончания первого купонного периода является 182-й день со дня начала размещения 

Облигаций. 

Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется 

Эмитентом перед Датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) 

рабочий день до Даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: 

С1 = R+2%, где  

С1 – размер процентной ставки первого купонного дохода; 

R – Ключевая ставка Банка России, действующая не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до 

даты начала размещения Облигаций. 

Размер процентной ставки, которая будет действовать в купонных периодах со 2-го 

(Второго) по 12-й (Двенадцатый), рассчитывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 

даты окончания 1-ого (Первого) и каждого последующего купонного периода по следующей 

формуле: 

Сj = Rj +2%, 

 

Сj - размер процентной ставки j - того купона; 

Rj – Ключевая ставка Банка России, действующая в дату, наступающую за 8 (Восемь) рабочих 

дней до даты окончания каждого купонного периода, начиная со 2-ого (Второго) купонного 

периода (далее – Дата определения новой ставки купона). В случае, если на Дату определения 

новой ставки купона Rj не будет существовать, то в качестве величины Rj принимается иная 

аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию 

ликвидности банковского сектора. 

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего 

купонного периода. 

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в  дату 

окончания купонного периода, производится по следующей формуле: 

Kj = Nom * Сj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где: 

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 

j - порядковый номер текущего купонного периода; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств 

Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам 

Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, 

указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг, в 

предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной 

стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату 

окончания j-го купонного периода, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона;  

T(j) – дата окончания j - того купонного периода; 

 T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого 

купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 

Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 

математического округления. При этом под правилами математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и 

увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 

9. 

При этом величина купонного дохода на каждую Очередную часть периода обращения 

Облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по 

субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от 04.07.2018г. 
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№ 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций 

(«Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, 

подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на Дату определения 

новой ставки купона. 

В случае превышения размера процентной ставки на очередной купонный период 

обращения Облигаций, рассчитанного в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 

Проспекта, предельной величины процентной ставки по субординированному обязательству, 

установленной Положением Банка России от 04.07.2018г. № 646-П «О методике определения 

собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной 

ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав 

источников дополнительного капитала, на Дату определения новой ставки купона действует 

процентная ставка на очередной купонный период обращения Облигаций равная предельной 

величине процентной ставки по субординированному обязательству, установленной 

Положением Банка России от 04.07.2018г. № 646-П «О методике определения собственных 

средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки, 

установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав 

источников дополнительного капитала, на Дату определения новой ставки купона. 

 

Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом 

информации о размере (порядке определения размера) процента (купона). 

Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты 

начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации 

- эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не 

требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной ставке купона на первый 

купонный период не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения. 

 

Информация о размере процентной ставки, которая будет действовать со 2-го (Второго) по 

12-й (Двенадцатый) купонный период, раскрывается в форме сообщения о существенном факте 

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не 

позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания 1-ого (Первого) и каждого 

последующего купонного периода. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной ставке купонного периода не 

позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты окончания 1-ого (Первого) и каждого 

последующего купонного периода. 

 

Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: 

отсутствуют. 
 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям (порядок его определения): 

Срок (дата) выплаты дохода: 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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Период обращения Облигаций разделен на купонные периоды. Длительность каждого из 

купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Выплата 

купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

При соответствии выпуска Облигаций требованиям федеральных законов и 

нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных 

займов и согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате 

размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации – эмитента, 

досрочная выплата купонного дохода по Облигациям допускается в случае досрочного 

погашения Облигаций при получения согласования Банка России возможности досрочного 

погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме. За 

исключением случаев досрочного погашения облигаций, досрочная выплата процентов не 

предусматривается. 

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Облигации имеют двенадцать купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.  

 

Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 182-й день с Даты начала размещения Облигаций; 

- для второго купона – 364-й день с Даты начала размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 546-й день с Даты начала размещения Облигаций; 

- для четвертого купона – 728-й день с Даты начала размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 910-й день с Даты начала размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций; 

- 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 – 2 002-й день с Даты начала размещения Облигаций; 

- для двенадцатого купона – 2 184-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 

Облигаций в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Форма расчетов: безналичная. 

Сроки перечисления начисленных доходов: Кредитная организация – эмитент 

исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме 

путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на 

счет НКО АО НРД. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Место выплаты доходов: В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска 

осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной 

форме через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого 

они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 

Облигациям. 

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется Депозитарием 

лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую 

обязанность Кредитной организации – эмитента по выплате доходов по Облигациям в 

денежной форме подлежит исполнению; 
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2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих 

передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату 

(установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по выплате доходов по 

Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением 

денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Кредитной организации – 

эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполнена или 

исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Указывается информация о наличии (отсутствии) у кредитной организации - 

эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по 

облигациям. 

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных 

законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России 

будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в 

состав источников дополнительного капитала, Кредитная организация – эмитент вправе 

отказаться в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска. 

Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя (владельца) 

Облигаций с возможностью принятия в указанном случае Кредитной организацией – 

эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты 

доходов по Облигациям данного выпуска. 

В течение периода обращения Облигаций Эмитент может принять решение об отказе в 

одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям по купонному (купонным) периоду 

(периодам), по которому (которым) Кредитной организацией – эмитентом начислен доход. 

Решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям по 

купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Кредитной организацией 

– эмитентом начислен доход, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 

организации – эмитента не позднее, чем за 14 дней до даты окончания очередного купонного 

периода, по которому начислен доход. 

Решение об отказе от уплаты дохода по Облигациям принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента. Реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой 

возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по 

субординированному облигационному займу. Реализация Эмитентом указанного права 

осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 

Порядок и срок раскрытия информации об отказе Кредитной организации-

эмитента от уплаты дохода по облигациям. 

Сообщение о принятии решения уполномоченным органом Кредитной организации – 

эмитента о реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты дохода по 

Облигациям выпуска раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, 

оказывающих существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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Указанное сообщение о существенном факте будет содержать индивидуальный 

государственный регистрационный номер Облигаций, владельцам которых Кредитной 

организацией – эмитентом не будет выплачен доход, размер такого дохода (в процентах и в 

абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который указанный доход начислен, 

дата принятия решения об отказе от уплаты дохода по Облигациям, уполномоченный орган 

Кредитной организации – эмитента, принявший решение об отказе от уплаты дохода по 

Облигациям, иная информация по усмотрению Кредитной организации – эмитента, в том 

числе указание на то, что реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой 

возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по 

субординированному облигационному займу. 

Порядок уведомления кредитной организацией – эмитентом депозитария, 

осуществляющего обязательное централизованное хранение Сертификата Облигаций, 

организаторов торговли об отказе кредитной организации – эмитента от уплаты дохода 

по Облигациям данного выпуска: 

Кредитная организация-эмитент уведомляет НКО АО НРД и Биржу о принятом решении об 

отказе Кредитной организации – эмитента от уплаты дохода по Облигациям не позднее 

следующего рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

такое решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составления протокола не требуется. 

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов: отсутствуют. 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не 

предусмотрено. 

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Кредитной организации – эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента 

допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии 

сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, также 

после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. 

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных 

законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных 

облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, 

привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного 

капитала Кредитной организации-эмитента, досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации - эмитента допускается только после получения согласия Банка 

России в соответствии с условиями пункта 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций. 

Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не 

предусмотрено. 

 

Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) 

Облигаций на осуществление Кредитной организацией – эмитентом досрочного погашения 

Облигаций выпуска по усмотрению Кредитной организации – эмитента в порядке, 

предусмотренном в п.10.3.3 Решения о выпуске Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Кредитной организации – 

эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении 

Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента: Председатель Правления 

кредитной организации - эмитента облигаций, если иное не установлено федеральными 

законами или уставом кредитной организации - эмитента Облигаций. 

Кредитная организация - эмитент вправе досрочно погасить Облигации по своему 

усмотрению в следующих случаях: 

(а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в 

нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно 

ухудшающие условия эмиссии для Кредитной организации - эмитента и владельца(ев) 
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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. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в 

таком случае возможно при соответствии их выпуска требованиям федеральных законов и 

нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных 

займов, согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения 

Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации-эмитента и получении 

согласования Банка России о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации - эмитента, оформленного в письменном виде в произвольной форме; 

(б) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников 

дополнительного капитала Кредитной организацией – эмитентом будет принято решение о 

досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента. 

При этом при наличии письменного согласия Банка России Кредитная организация – 

эмитент вправе принять решение о том, что Облигации будут досрочно погашены в дату 

окончания 11 (Одиннадцатого) купонного периода.  

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 получения согласования Банка России о возможности досрочного 

погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме; 

(в) если Кредитной организацией - эмитентом получен отказ Банка России на включение 

денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного 

капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций. Досрочное 

погашение Облигаций в таком случае осуществляется без согласования с Банком России. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций 

выпуска по усмотрению кредитной организации - эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента 

производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации. 

Если до даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - 

эмитента обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости 

владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением Событий прекращения 

обязательств, указанных в п.10.4.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных 

бумаг, досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента 

производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, 

обязательства по возврату которой не прекращены, на дату досрочного погашения. 

Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций, будет выплачен 

купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 

8.1. Решения о выпуске, или НКД, рассчитанный на дату погашения Облигаций в соответствии с 

п. 9.2. Решения о выпуске, если досрочное погашение производится не в дату окончания 

купонного периода. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента 

осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств в НКО АО НРД. 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций. 

Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Кредитной организации - 

эмитента только при наступлении одного из следующих событий (далее – «Событие 

досрочного погашения»): 

(А) Согласование Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Кредитной организации - эмитента по основаниям подпункта (а) пункта 8.9.5 

настоящего Проспекта ценных бумаг. 
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(Б) Согласование Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Кредитной организации - эмитента по основаниям подпункта (б) пункта 8.9.5 

настоящего Проспекта ценных бумаг. 

(В) Получение Кредитной организацией - эмитентом отказа Банка России на включение 

денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников 

дополнительного капитала по основаниям подпункта (в) пункта 8.9.5 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 возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации - эмитента. 

Наступлением события, указанного в подпункте (В), является получение Кредитной 

организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме отказа Банка России на 

включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников 

дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска 

Облигаций. 

Для получения согласования Банком России возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в соответствии с подпунктами 

(А) или (Б) указанными выше Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о 

согласовании досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - 

эмитента в Банк России. 

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Кредитной 

организацией – эмитентом в Банк России ходатайства о согласовании досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Банк России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность 

досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента либо 

отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации - эмитента. 

Информация о принятом Банком России решении раскрывается Кредитной 

организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией - эмитентом от 

Банка России письменного уведомления о принятом решении: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

О получении Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной 

форме согласования Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Кредитной организации - эмитента в соответствии с настоящим Проспектом 

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД не позднее следующего 

рабочего дня с даты получения соответствующего уведомления. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – 

эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по ее 

усмотрению: 

Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято 

решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае досрочного  

погашения в соответствии с подпунктом (А) или (Б): 
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Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - 

эмитента в случае наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом 

(А) или (Б) указанным выше может быть принято Кредитной организацией - эмитентом только 

после его предварительного согласования с Банком России, оформленного в письменном виде 

в произвольной форме. 

При отсутствии согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в 

произвольной форме, возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации - эмитента в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше 

Кредитная организация - эмитент не вправе принимать решение о досрочном погашении 

Облигаций. 

После получения согласия Банка России, оформленного в письменном виде в 

произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации - эмитента уполномоченный орган управления Кредитной 

организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее 

чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня 

получения Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного Банком России. 

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня 

осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия 

такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если 

составления протокола не требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о 

стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией – 

эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – 

эмитента. 

 

При этом для случая указанного в подпункте (Б) данного пункта 10.3.3 Решения о 

выпуске Облигаций решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 

организации – эмитента принимается уполномоченным органом управления Кредитной 

организации – эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 

осуществления погашения с учетом того, что дата досрочного погашения Облигаций должна 

совпадать с датой окончания 11-го (Одиннадцатого) купонного периода. 

 

В случае если Кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 14 

(Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного Банком России согласия 

на досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, не 

принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность 

досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента, установленная 

подпунктом (А) или (Б) указанным выше не используется, и Кредитная организация - эмитент 

не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом (А) или (Б). 

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых 

решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после  

даты принятия соответствующего решения. 

Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято 

решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае погашения в 

соответствии с подпунктом (В): 

В случае наступления События досрочного погашения Облигаций в соответствии с 

подпунктом (В) указанным выше решение о досрочном погашении Облигаций принимается 

уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398


 168 

События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (В), но не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) рабочих дней до даты осуществления погашения по усмотрению Кредитной 

организации - эмитента. 

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня 

осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия 

такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если 

составления протокола не требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о 

стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - 

эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - 

эмитента. 

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых 

решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после  

даты принятия соответствующего решения. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной 

организацией – эмитентом по ее усмотрению: 

В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном 

погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 

досрочно погашены в дату, определенную Кредитной организацией - эмитентом, с учетом 

порядка и сроков раскрытия информации, изложенных выше. 

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Кредитной 

организацией - эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) рабочий день с 

даты раскрытия информации Кредитной организацией-эмитентом о принятом решении о 

досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента. 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

Если дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - 

эмитента приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, 

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных 

выплат в счет досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - 

эмитента путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их 

обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной 

Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 

депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций. 

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется 

Депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую 
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Облигации подлежат досрочному погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих 

передаче денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций, в случае, если в 

установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по 

осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций не исполнена или 

исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента 

производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Списание Облигаций со счетов депо производится: 

- после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и досрочному погашению номинальной 

стоимости Облигаций, или 

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед 

владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий 

прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 8.19 

Проспекта ценных бумаг, при условии признания Банком России настоящего облигационного 

займа субординированным. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

в НКО АО НРД. 

Облигации, досрочно погашенные Кредитной организацией – эмитентом, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по 

усмотрению Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости погашения 

облигаций: 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента определен в п. 15 Решения о 

выпуске Облигаций. 

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по 

усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно 

погашенных облигаций: 

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Кредитной организации – эмитента определен в п. 15 Решения о выпуске 

Облигаций. 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента. Все выплаты 

по Облигациям будут осуществляться Кредитной организацией – эмитентом без привлечения 

платежных агентов. 

 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации 

в случае дефолта по облигациям 
Информация не приводится в соответствии с пунктом 13 Приложения 2 к Инструкции 

Банка России от 27.12.2013г. № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных 

бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации». 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по требованию их 

владельцев не предусмотрено. 

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по соглашению с их 

владельцами не предусмотрено. 
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8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске 

Облигаций в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» в порядке и сроки, установленные Положением Банка России от 30.12.2014г. № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (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.e-disclosure.ru. 

Эмитент использует Страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем 

информации на рынке ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398. 

Эмитент размещает на своей странице в сети Интернет http://www.rdb.ru/ информацию в 

соответствии с Положением о раскрытии 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах 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: 

http://www.e-disclosure.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.rdb.ru/
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http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

(4) Кредитная организация - эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на Страницах 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 Страницах в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если они 

опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 

сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. 

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска, государственная 

регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с 

которой Кредитная организация - эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. 

 

(5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Кредитной организацией - эмитентом в срок не позднее, чем за один рабочий день до даты 

начала размещения ценных бумаг:  

– в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

– на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций ПАО 

Московская Биржа и НКО АО НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты 

начала размещения ценных бумаг. 

В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о переносе 

(изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об 

изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Странице в сети 

Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты. 

Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ПАО 

Московская Биржа и НКО АО НРД не позднее одного рабочего дня с даты принятия  

Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций и не позднее, 

чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения ценных бумаг. 

 

(6) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация - 

эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект 

ценных бумаг, и (или) в случае получения Кредитной организацией - эмитентом в течение  

срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка 

России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных 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 

http://www.rdb.ru/
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http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398


 172 

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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах 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 Страницах 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии 

информации. 

 

(8) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных 

бумаг Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных 

изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг на Страницах 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. 

http://www.rdb.ru/
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При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных 

бумаг на Страницах в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных 

изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен на 

Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для его опубликования на Страницах в сети Интернет, а если он опубликован на 

Страницах в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на 

Страницах в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для обеспечения доступа на Страницах в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен 

на Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования на Страницах в сети Интернет, а если он 

опубликован на Страницах в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования на Страницах в сети Интернет и до истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа на Страницах 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 Страницах в сети Интернет с даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его 

опубликования на Страницах в сети Интернет, а если он опубликован на Страницах в сети 

Интернет после  истечения такого срока, – с даты его опубликования на Страницах 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 Страницах 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах 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 
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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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах 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; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

(13) (а) Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату 

окончания срока подачи) и порядке подачи предварительных заявок на приобретение 

размещаемых Облигаций (оферт) с предложением заключить предварительные договоры, а 

также о сроке и порядке получения Потенциальными приобретателями Облигаций, 

сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии 

таких предложений (акцепта), в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, 

оказывающих по мнению Эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

решение об установлении срока и порядка подачи предварительных заявок на приобретение 

размещаемых Облигаций (оферт) с предложением заключить предварительные договоры, а 

также о сроке и порядке получения Потенциальными приобретателями Облигаций, 

сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии 

таких предложений (акцепта), с даты принятия такого решения уполномоченным органом 

Эмитента, если составления протокола не требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Первоначально установленные решением уполномоченного органа Эмитента даты 

начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей 

Облигаций  на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того 

же органа управления Эмитента. 

(б) Информация об этом решении раскрывается в форме существенного факта «О 

сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от 

Потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный 

договор, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 

составления протокола не требуется: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от 

Потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный 

договор: 

(в) Информация об истечении срока для направления оферт от Потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по 

мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее одного дня с даты окончания срока 

для направления оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительный договор. 

 

(14) Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты 

начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации 

- эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не 

требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД об определенной ставке купона на первый 

купонный период не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения. 

 

(15) Информация о размере процентной ставки, которая будет действовать со 2-го 

(Второго) по 12-ый (Двенадцатый) купонный период, раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания 1-ого (Первого) 

и каждого последующего купонного периода. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД о размере процентной ставки, которая будет 

действовать в купонных периодах со 2-го по 12-й не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 

даты окончания 1-ого (Первого) и каждого последующего купонного периода. 

 

(16) 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

(17) Сообщение о существенном факте о государственной регистрации отчета об итогах 
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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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован Эмитентом на Страницах в сети Интернет в срок не более двух рабочих дней с 

даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

доступен на Страницах 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. 

 

(18) 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах 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. 

 

(19) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости 

досрочного погашения Облигаций: 

19.1. для событий (А) и (Б) 

В случае наступления оснований для досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации - эмитента по подпункту (А) или подпункту (Б) пункта 10.3.3 Решения 

о выпуске Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании 
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досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в Банк 

России. 

Для получения согласования Банком России возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в соответствии с подпунктами 

(А) или (Б) указанными в п.10.3.3 Решения о выпуске Кредитная организация - эмитент 

направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации - эмитента в Банк России. 

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Кредитной 

организацией – эмитентом в Банк России ходатайства о согласовании досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

Банк России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность 

досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента либо 

отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации - эмитента. 

Информация о принятом Банком России решении раскрывается Кредитной организацией – 

эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты получения Кредитной организацией - эмитентом от Банка России письменного 

уведомления о принятом решении: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

О получении Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной 

форме согласования Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Кредитной организации - эмитента в соответствии с настоящим Проспектом 

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД не позднее следующего 

рабочего дня с даты получения соответствующего уведомления. 

После получения согласия Банка России, оформленного в письменном виде в 

произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации - эмитента уполномоченный орган управления Кредитной 

организации - эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее 

чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня 

получения Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного Банком России. 

 

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня 

осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия 

такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если 

составления протокола не требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 
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Публикация в сети на Страницах Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о 

стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - 

эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - 

эмитента. 

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых 

решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после  

даты принятия соответствующего решения. 

 

19.2. для события (В) 

В случае наступления События досрочного погашения Облигаций в соответствии с 

подпунктом (В) указанным выше решение о досрочном погашении Облигаций принимается 

уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления 

События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (В), но не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) рабочих дней до даты осуществления досрочного погашения по усмотрению 

Кредитной организации - эмитента. 

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня 

осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия 

такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если 

составления протокола не требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети на Страницах Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о 

стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - 

эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - 

эмитента. 

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых 

решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после  

даты принятия соответствующего решения. 

 

19.3 После досрочного погашения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций 

Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в форме сообщений о 

существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных 

и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие 

сроки с даты досрочного погашения Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

(20) 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; 
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- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

(21) Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств Кредитной 

организации - эмитента, предусмотренном п. 10.4.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19 

Проспекта ценных бумаг. 

21.1 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

21.2 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

21.3 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

21.4 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

21.5. Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств 

Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в 

размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового 

капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для 

восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), 

установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации 

плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия 
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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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО АО НРД в 

срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом 

Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения 

обязательств. 

 

В дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с  даты 

размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События 

прекращения обязательств, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она 

наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств и 

до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России 

информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала 

фактического осуществления Банком России или Агентством по страхованию вкладов мер по 

финансированию Кредитной организации – эмитента в соответствии со статьей 189.49 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотренных 

соответствующим планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства Кредитной организации – эмитента, («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. 

 

(22) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации в форме 

ежеквартального отчета будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные 

Положением о раскрытии информации: 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (Сорока 

пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала 

Кредитная организация - эмитент обязана публиковать текст ежеквартального отчета на 

Страницах в сети Интернет. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на 

Страницах 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах 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 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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информации, Кредитная организация - эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет 

необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными 

изменениями на Страницах в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста 

ежеквартального отчета. 

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными 

изменениями на Страницах в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об 

изменении текста ежеквартального отчета. Сообщение об изменении текста ежеквартального 

отчета должно быть доступно на Страницах в сети Интернет с даты опубликования на 

Страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до 

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения 

доступа на Страницах в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены 

изменения. 

 

(23) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщений о существенных 

фактах в следующем порядке: 

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся раскрывается в 

следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг 

Кредитной организации - эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или дата получения Кредитной организацией - эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

 

(24) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о своей 

деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах и 

консолидированной финансовой отчетности эмитента в объеме и порядке, установленном 

Положением о раскрытии информации. 

Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить доступ любому заинтересованному лицу 

к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о 

существенных фактах, публикуемом Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с 

Решением о выпуске Облигаций, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии 

информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске Облигаций, Проспекте 

ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчету об итогах выпуска ценных 

бумаг, а также в ежеквартальном отчете, и консолидированной финансовой отчетности, иных 

документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии 

информации, путем помещения их копий по месту нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа Кредитной организации - эмитента, а до окончания срока размещения 

- также в местах, указанных в рекламных сообщениях Кредитной организации - эмитента, 

содержащих информацию о размещении Облигаций. 

Кредитная организация - эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица 

предоставить ему копии вышеуказанных документов за плату, не превышающую затраты на 

их изготовление. 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено. 

 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
Эмитентом до даты утверждения Решения о выпуске не был определен представитель 

владельцев облигаций. 

 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

Не применимо. 

 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Облигации не являются российскими депозитарными расписками. 

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, также до государственной 

регистрации отчета об итогах их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

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

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» и в установленном им порядке. 

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов, а также предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве 

обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. 

Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу 

федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо 

приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, 

конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого 

юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России. 

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или 

утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение 

таких ценных бумаг только через брокера. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также при условии, что приобретателем 

Облигаций выступает только лицо, являющееся квалифицированным инвестором. 

Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным 

инвестором, несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по 

поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до погашения 

(досрочного погашения) Облигаций при условии, что приобретателем Облигаций выступает 

только лицо, являющееся квалифицированным инвестором. 

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

В любой день купонного периода, периода обращения Облигаций размер дохода по 

Облигациям НКД рассчитывается по следующей формуле: 

Kj = Nom * Сj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где: 

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;  

j - порядковый номер текущего купонного периода; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств 

Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам 

Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, 

указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19 Проспекта ценных бумаг, в 

предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной 

стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой  не прекращены до даты, на 

которую рассчитывается купонный доход, руб.; 
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Сj - размер процентной ставки j - того купона; 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона. 

Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 

математического округления. При этом под правилами математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и 

увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 

9. 

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации. 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
В обращении нет Облигаций Эмитента допущенных к организованным торгам. 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 

(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является организатор торговли - Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС». 

Приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся 

квалифицированными инвесторами. 

Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным 

инвестором, несет Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению 

и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором. 

Кредитная организация - эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска 

Облигаций к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. В данной 

связи государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается государственной 

регистрацией Проспекта ценных бумаг, который подготовлен в отношении Облигаций. 

Предполагаемый срок обращения размещаемых Облигаций через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг: с даты полной оплаты Облигаций до погашения Облигаций, 

установленной в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте ценных бумаг. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день с даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Обращение Облигаций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 

осуществляется с изъятиями, установленными организатором торговли на рынке ценных бумаг, а 

также при условии, что приобретателем Облигаций выступает только лицо, являющееся 

квалифицированным инвестором. Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не 

являющимся квалифицированным инвестором, несет Участник торгов, подавший заявку на 

приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным 

инвестором. Обращение Облигаций на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до 

погашения (досрочного погашения) Облигаций при условии, что приобретателем Облигаций 

выступает только лицо, являющееся квалифицированным инвестором. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Сокращенной фирменное наименование ПАО Московская Биржа 

Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. Москва, 

Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

Информация о лицензии организатора торговли на осуществление деятельности по 

проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках (лицензии 

биржи, лицензии торговой системы): 

номер 077-001 

дата выдачи 29.08.2013 
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срок действия бессрочная 

орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России. 

 

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 

на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных 

законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет 

согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав 

источников дополнительного капитала, в случае наступления одного из двух следующих 

событий (далее – «Событие прекращения обязательств»): 

- значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Кредитной 

организацией - эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017г. №  180-

И «Об обязательных нормативах банков» (далее по тексту – «Инструкция 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 

- утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка или Комитетом банковского надзора 

Банка России (а в случае, предусмотренном статьей 189.49 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) плана участия 

Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее именуемое – 

«Агентство») в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающих 

оказание Банком России или Агентством финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 

Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») (далее – Событие прекращения 

обязательств Б) наступают следующие последствия: 

обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга по 

Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям 

прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не 

накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной 

организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному 

облигационному займу. 

В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является 

возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, 

указанные обязательства Кредитной организации – эмитента прекращаются после использования 

нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для 

покрытия убытков Кредитной организации – эмитента. 

Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом 

Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по 

субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных 

облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по Облигациям 

настоящего выпуска. 

С даты наступления оснований, предусмотренных Событием прекращения обязательств А 

или Событием прекращения обязательств Б, до даты вступления в силу условий 

субординированного инструмента о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о 

прекращении полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по 

возврату суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение 

обязательств по Облигациям Кредитной организацией - эмитентом не осуществляются какие-

либо выплаты по субординированным инструментам. 

 

Прекращение обязательств по облигационному займу Кредитной организации - эмитента 

отступным, зачетом (в том числе при переуступке требования), новацией, а также совершения 

действий, приводящих к несоответствию облигационного займа Кредитной организации - 

эмитента требованиям Положения Банка России от 04.07.2018г. № 646-П, не допускается.  
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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, 

включаемых в состав источников дополнительного капитала, обязательства по Облигациям 

настоящего выпуска прекращаются в очередности, установленной уполномоченным органом 

Эмитента, и в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) Кредитной 

организации – эмитенту восстановить значение норматива достаточности базового капитала 

(Н1.1) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или 

Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка – до восстановления 

значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в 

соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И. 

 

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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

В Дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты 

размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События 

прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, или дата, совпадающая с 

Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления 

События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б и до 30-го 

(Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации 

о возникновении Событий прекращения обязательств А или События прекращения обязательств 

Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством мер по 

финансированию Кредитной организации – эмитента в соответствии со статьей 189.49 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотренных соответствующим 

планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства Кредитной организации – эмитента, наступают следующие последствия: 

- обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости 

Облигаций прекращаются полностью либо частично; 

- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не 

накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной 

организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям; 

- прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым 

санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. 

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности 

базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, а в случае 

реализации плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства Банка - до восстановления значений нормативов достаточности собственных 

средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И. 

В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых являются 

Событие прекращения обязательств А или Событие прекращения обязательств Б прекращение 

обязательств по Облигациям по выплате основного долга и невыплаченного дохода по 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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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 ценных бумаг и 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

В случае наступления События прекращения обязательств А, Кредитная организация- 

эмитент не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения 

обязательств А обязана направить соответствующую информацию в Банк России. 

Не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения 

обязательств А Кредитная организация – эмитент обязана также представить в Банк России 

информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации по субординированным 

кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, 

а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким 

субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым 

прекращаются обязательства Кредитной организации, а также информацию о совокупной сумме 

прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным 

займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива 

достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 

процентов. Кроме этого Кредитная организация – эмитент предоставляет информацию о 

подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств. 

Банк России по результатам проверки представленной выше информации не позднее 14-го 

рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие 

прекращения обязательств А осуществляет размещение на официальном сайте Банка России 

следующей информации: 

о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств 

Кредитной организации по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным 

займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям 

за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, 

облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации, а 

также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным 

кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, 

необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала 

Кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 процентов, информацию о подходах к 

реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств (далее – 

информация Банка России о наступлении События прекращения обязательств А). Эмитент 

уведомляет Биржу о наступлении События прекращения обязательств А не позднее третьего 

рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России. 

Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения 

обязательств А раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты раскрытия Банком России информации о 

наступлении События прекращения обязательств А: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

Порядок прекращения Кредитной организации - эмитентом обязательств по 

Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств А) 

После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения 

обязательств А Кредитная организация – эмитент обязана принять решение об использовании 

нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для 

покрытия убытков Кредитной организации – эмитента. 

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента 

по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за 

неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и 

ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования 

нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для 

покрытия убытков Кредитной организации – эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты 

размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События 

прекращения обязательств А, но до даты начала фактического осуществления Банком России или 

Агентством мер по финансированию Кредитной организации - эмитента в соответствии со 

статьей 189.49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотренных 

соответствующим планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства Кредитной организации – эмитента. 

  

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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о 

наступлении События прекращения обязательств Б, Кредитная организация – эмитент обязана 

представить в Банк России информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной 

организации – эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным 

займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям 

за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, 

облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - 

эмитента, а также о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности 

собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 

180-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. 

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 

consultantplus://offline/ref=3801F36721B3A96436463756A2C95D2F45449E582E12FC69348B3BC4DAEB3164A7C419164771ED31FC70A378AE6D5854FE76BFF175F6g6S6M
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размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События 

прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или 

Агентством мер по финансированию Кредитной организации - эмитента в соответствии со 

статьей 189.49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотренных 

соответствующим планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства Кредитной организации – эмитента. 

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, 

на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска (для События 

прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) 

В случае наступления Событий прекращения обязательств, описанных в пункте 10.4.1 

Решения о выпуске, и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, 

уполномоченный орган Кредитной организации – эмитента может принять решение (с учетом 

положений п. 10.4.1. Решения о выпуске) о прекращении обязательств Кредитной организации – 

эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для 

восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - 

эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов 

достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией 

Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или Агентства в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации – эмитента. 

Одновременно уполномоченный орган Кредитной организации – эмитента принимает 

решение (с учетом положений п. 10.4.1. Решения о выпуске) о порядке расчета общей суммы 

прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются 

обязательства по каждой Облигации выпуска. 

1) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны 

быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств 

Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на 

указанную дату, то обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной 

стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не 

возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной 

организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также 

полностью прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента по финансовым 

санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. 

Презюмируется, что все обязательства Кредитной организации – эмитента по данному 

субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются 

полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Кредитной 

организацией – эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо. 

2) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны 

быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Кредитной 

организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, 

обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости 

Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) 

на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, 

не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Кредитной организации - 

эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются 

полностью. 

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой 

не прекращаются, рассчитывается как разность между - совокупной величиной (суммой) 

обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по возврату 

номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств 

и 

- размером (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны 

быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива 

достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 

процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств 

(капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае 

реализации плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства Кредитной организации - эмитента. 
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Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не 

прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной 

разности на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной 

Облигации определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9. 

Порядок выплаты сумм по Облигациям определен в п. 8.2. Решения о выпуске и п. 8.9.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств 

Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в 

размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала 

Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления 

значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в 

соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка 

России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства Кредитной организации - эмитента, в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах 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; 
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- на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах 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 страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о прекращении 

Кредитной организации эмитента обязательств по Облигациям выпуска (для События 

прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) не позднее следующего 

дня с Даты прекращения таких обязательств. 

 

Порядок уведомления Кредитной организацией – эмитентом депозитария, 

осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций, 

организаторов торговли об отказе Кредитной организации – эмитента от уплаты дохода по 

Облигациям данного выпуска 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о размещении 

Банком России на своем официальном сайте информации о наступлении События прекращения 

обязательств А и События прекращения обязательств Б не позднее следующего рабочего дня с 

даты опубликования такой информации. 
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IX. Дополнительные сведения о эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 
9.1. Дополнительные сведения о эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала  эмитента 

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой 

организацией, указываются:  размер уставного капитала эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг; для акционерного общества - разбивка уставного капитала 

эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной 

стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном 

капитале эмитента; 
 

Размер уставного капитала кредитной организации - 

эмитента на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг: 

1286091352 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 1283889552 99,83 

Привилегированные акции 2201800 0,17 
   

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 

права в отношении указанных акций российского эмитента. 

За пределами Российской Федерации акции Банка не обращаются. 

 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала  эмитента 

Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента, произошедших за 5 

последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Общая 

номиналь

ная 

стоимост

ь долей 

Общая 

номинальная 

стоимость 

обыкновенных 

акций 

Общая 

номинальная 

стоимость 

привилегиро

ванных 

акции 

Наименование 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

размера 

уставного 

капитала 

Дата 

составления,  

№ протокола 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

уставного 

капитала 

Размер 

уставного 

капитала по 

итогам его 

изменения, 

руб. 

Руб. Руб. % Руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 

« 11 » сентября 2015 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после 

соответствующих изменений: 

- 1084235168 99,8 2201800 0,2 
Внеочередное 

общее  собрание 

акционеров 

Протокол № 39 от 

10.06.2014 г. 1086436968 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 

« 11 » июля 2016 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после 

соответствующих изменений: 

- 1283889552 99,83 2201800 0,17 
Совет ПАО 

«РосДорБанк» 
Протокол № 369 от 

09.09.2015 г. 1286091352 
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9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации:    «Сведения о 

порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента»  

изменений не происходило. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения Банка России от 30.12.2014г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация в настоящем Проспекте 

ценных бумаг по данному пункту не представляется. Требуемая информация содержится в 

ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2018 года, опубликованном на страницах в сети 

Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых  эмитент владеет не менее 

чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 

либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество 

 «Издательство «Дороги» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Издательство «Дороги»  

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 

домовладение 24, офис 403 

ИНН (если применимо): 7704127711 

ОГРН: (если применимо): 1027739473750 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 

домовладение 24, офис 403 

Доля эмитента в уставном капитале 

коммерческой организации 
31,5% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 

акций коммерческой организации 
31,5% 

Доля коммерческой организации в уставном 

капитале эмитента 
0% 

Доля принадлежащих коммерческой 

организации обыкновенных акций эмитента 
0% 

2. 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный фонд безопасности 

дорожного движения и реабилитации 

пострадавших при дорожно-транспортных 

происшествиях «Человек – Автомобиль – 

Дорога – Экология» 

Сокращенное фирменное наименование: Фонд «ЧАДЭ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Страстной бульвар, д.6, 

стр.2, оф.5 

ИНН (если применимо): 7702159612 

ОГРН: (если применимо): 1027739203865 

Доля эмитента в уставном капитале 

коммерческой организации 
8% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 

акций коммерческой организации 
Не применимо 

Доля коммерческой организации в уставном 

капитале эмитента 
0% 

Доля принадлежащих коммерческой 

организации обыкновенных акций эмитента 
0% 

 

 

 

 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Лизинг Профи» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лизинг Профи» 

Место нахождения: 113114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 2/1, стр. 

1   

ИНН (если применимо): 7705641310 

ОГРН: (если применимо): 1057746087156 

Доля эмитента в уставном капитале 

коммерческой организации 
19% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 

акций коммерческой организации 
Не применимо 

Доля коммерческой организации в уставном 

капитале эмитента 
0% 

Доля принадлежащих коммерческой 

организации обыкновенных акций эмитента 
0% 

 

4. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Индустрия»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Индустрия» 

Место нахождения: Россия, 127051, г. Москва, Цветной б-р,  д. 26,  

строен. 1 

ИНН (если применимо): 7702387168 

ОГРН: (если применимо): 1157746672577 

Доля эмитента в уставном капитале 

коммерческой организации 
40% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 

акций коммерческой организации 
Не применимо 

Доля коммерческой организации в уставном 

капитале эмитента 
0% 

Доля принадлежащих коммерческой 

организации обыкновенных акций эмитента 
0% 

 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  эмитентом 

Информация о каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, 

совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих 

дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 

Проспекта ценных бумаг и за последний завершенный отчетный период существенные сделки 

(группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента не совершались. 

 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

1. Moody’s Investors Service 

объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация 
  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала, 

30.09.2018г. 

долгосрочный депозитный рейтинг в 

национальной валюте – В3/NP; 

рейтинг кредитоспособности - b3 
прогноз «стабильный» 

Долгосрочный рейтинг риска контрагента 

(местная и иностранная валюта) -  B2 
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История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных 

отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 

кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

01.01.2013 Присвоен рейтинг по 

национальной шкале на уровне 

Вaa3.ru 

04.09.2012 

01.01.2014 Подтвержен рейтинг по 

национальной шкале на уровне 

Вaa3.ru 

21.11.2013 

01.01.2015 Подтвержден рейтинг по 

национальной шкале на уровне 

Вaa3.ru 

07.11.2014 г. 

- Подтвержден рейтинг по 

национальной шкале на уровне 

Вaa3.ru 

23.03.2015г. 

01.01.2016 Подтвержден рейтинг по 

национальной шкале на уровне 

Вaa3.ru 

18.09.2015г. 

- В связи с внутренней 

политикой Moody's  был 

отозван рейтинг по 

национальной шкале 

01.04.2016г. 

01.01.2017 Присвоен рейтинг: 

долгосрочный депозитный 

рейтинг в национальной 

валюте – В3/NP; 
прогноз «стабильный» 

22.09.2016г. 

- Обновлен рейтинг: 

долгосрочный депозитный 

рейтинг в национальной 

валюте – В3/NP; 

рейтинг кредитоспособности - 

b3 
прогноз «стабильный» 

20.03.2017г. 

01.01.2018 Подтвержден долгосрочный 

депозитный рейтинг в 

национальной валюте – В3/NP; 

рейтинг кредитоспособности - 

b3 
прогноз «стабильный» 

19.09.2017г.  

- Присвоен долгосрочный 

рейтинг риска контрагента 

(местная и иностранная 

валюта) -  B2 

26.06.2018г.  

- Подтвержден долгосрочный 

депозитный рейтинг в 

национальной валюте – В3/NP; 

рейтинг кредитоспособности - 

b3 
прогноз «стабильный» 
долгосрочный рейтинг риска 

контрагента (местная и 

иностранная валюта) -  B2 

06.09.2018г. 
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service 

Сокращенное фирменное наименование: MOODY’S 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: NY 10007, New York, Church Street, 99 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:   

Описание методики присвоения рейтингов по национальной шкале рейтинговым агентством 

Moody’s Investors Service представлено на сайте агентства в сети Интернет: www.moodys.com 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению:  

Иные сведения отсутствуют. 

 

Информация о ценных бумагах эмитента, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

Ценные бумаги ПАО «РосДорБанк» не являются объектом, которому присвоен кредитный 

рейтинг.  

 

2. АО АКРА 

объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация 
  

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала, 

30.09.2018г.: 

Кредитный рейтинг : ВВ- прогноз «стабильный» 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных 

отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 

кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

01.10.2018 Присвоен кредитный рейтинг: 

ВВ- прогноз «стабильный» 
10.04.2018г.  
 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Аналитическое 

кредитное рейтинговое агентство 

Сокращенное фирменное наименование: АО АКРА 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

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:   

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/ 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению:  

Иные сведения отсутствуют. 

 

http://www.moodys.com/
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Информация о ценных бумагах эмитента, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

Ценные бумаги ПАО «РосДорБанк» не являются объектом, которому присвоен кредитный 

рейтинг. 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 
Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория Тип 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
10101573В 15.12.1992г. Обыкновенные  100 

10101573В 15.12.1992г. Обыкновенные  100 

20101573В 15.12.1992г. Привилегированные 
С определенным 

размером дивиденда 
1 

10101573В 24.08.1993г. Обыкновенные  100 

20101573В 24.08.1993г. Привилегированные 
С определенным 

размером дивиденда 
1 

10101573В 20.12.1993г. Обыкновенные  100 

20101573В 20.12.1993г. Привилегированные 
С определенным 

размером дивиденда 
1 

10101573В 03.10.1994г. Обыкновенные  100 

20101573В 03.10.1994г. Привилегированные 
С определенным 

размером дивиденда 
 

10101573В 06.09.1995г. Обыкновенные  100 

20101573В 06.09.1995г. Привилегированные 
С определенным 

размером дивиденда 
1 

10101573В 11.12.1996г. Обыкновенные  100 

20101573В 11.12.1996г. Привилегированные 
С определенным 

размером дивиденда 
1 

10101573В 27.11.1998г. Обыкновенные  100 

10101573В 26.04.2000г. Обыкновенные  100 

10101573В 17.10.2000г. Обыкновенные  100 

10101573В 17.04.2001г. Обыкновенные  100 

10101573В 20.12.2002г. Обыкновенные  100 

10101573В 26.05.2005г. Обыкновенные  100 

10201573B 11.05.2007г. Обыкновенные  124 

20201573B 11.05.2007г. Привилегированные 
С определенным 

размером дивиденда  
2 

10201573В 14.12.2007г. Обыкновенные  124 

10201573В 17.05.2010г. Обыкновенные  124 

10201573В 18.08.2014г. Обыкновенные  124 

10201573В 12.01.2016г. Обыкновенные  124 

10201573В 17.09.2018г. Обыкновенные  124 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не 

являются погашенными или аннулированными): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

обращении, шт. 

1 2 

10201573В  10353948 

20201573В 1100900 

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 

акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 

регистрация отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах 

дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
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ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

акций не осуществляется): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 

1 2 

10201573В  8 064 516   

20201573В 0 

 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 
Количество объявленных акций, шт. 

1 2 

10201573В  5 775 087 

20201573В 248 899 100 

 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 

распоряжение кредитной 

организации – эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 

1 2 

10201573В  0 

20201573В 0 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 

исполнения обязательств по опционам эмитента: 

Отсутствуют дополнительные акции, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 

обязательств по опционам кредитной организации – эмитента. 

 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг: 
10201573В 

 

Права владельцев акций данного выпуска 

 

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый 

объём прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка могут участвовать в общем 

собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют 

право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Банка – право на получение части его иму-

щества.  

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка вправе осуществлять иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг: 
20201573В 

 

Права владельцев акций данного выпуска 

 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка не имеют права голоса на общем 

собрании акционеров Банка. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка участвуют в общем собрании 

акционеров Банка с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка определенного типа приобретают право 
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голоса при решении на общем собрании акционеров Банка вопросов о внесении изменений и 

дополнений в устав Банка, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа 

привилегированных акций Банка, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда 

и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по 

привилегированным акциям Банка предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – 

владельцам иного типа привилегированных акций Банка преимуществ в очередности выплаты 

дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций Банка. Решение о внесении таких изменений 

и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов 

акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, 

за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым 

ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций 

каждого типа, права по которым ограничиваются. 

Акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по 

которым определен в уставе Банка, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым 

общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 

выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям этого типа. Право акционеров-владельцев привилегированных акций 

такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты 

по указанным акциям дивидендов в полном размере.   

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на преимущественное 

получение дивидендов в размере 5 (Пять) процентов годовых от номинальной стоимости акций, 

независимо от объёма полученной прибыли, а также приоритет при распределении имущества 

Банка в случае его ликвидации. Ликвидационная стоимость привилегированных акций 

устанавливается в размере 100 (Ста) процентов к номинальной стоимости акций.  

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка вправе осуществлять иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций кредитной организации - эмитента 

 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти 

последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее пяти лет - в течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности: 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации, 01 серии,  документарные, 

Процентные, неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением, 

без возможности досрочного погашения, без 

обеспечения. 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

40101573В 

Дата регистрации – 17.02.2010г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Департамент лицензирования и финансового 

оздоровления кредитных организаций 

Количество ценных бумаг выпуска 1 050 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

1 050 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 09.12.2013 года. 
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Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, иное) 

Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

№ 

пп. 
Вид ценных бумаг  

Общее количество непогашенных 

ценных бумаг, шт. 

Объем по номинальной 

стоимости, руб. 

1 2 3 4 

1. Облигации 2 100 000 2 100 000 000 

2. Опционы не выпускались 0 

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в 

случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются 

погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):  
Биржевые облигации, первый выпуск 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Биржевые облигации документарные процентные, 

неконвертируемые, на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев 

биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, 

размещаемых по открытой подписке, серии БО-01  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4B020101573В, 06.08.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае 

если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Закрытое акционерное общество  

«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 1 050 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или 

указание на то, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

1 050 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; 

размещаются; размещение завершено; находятся в обращении) 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые 

осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Биржевые облигации имеют 11 (Одиннадцать) 

купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода 

равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Биржевые облигации погашаются в 2002-й (Две 

тысячи второй) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Адрес страниц в сети Интернет, на которых опубликован текст 

решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

(при его наличии) 

http://www.rdb.ru/ 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

Биржевые облигации, второй выпуск 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Биржевые облигации документарные процентные, 

неконвертируемые, на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев 

биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, 

размещаемых по открытой подписке, серии БО-02  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в 

случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4B020201573В, 06.08.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную Закрытое акционерное общество  

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае 

если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 1 050 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или 

указание на то, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

1 050 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; 

размещаются; размещение завершено; находятся в обращении) 
Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

нет 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые 

осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Биржевые облигации имеют 11 (Одиннадцать) 

купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода 

равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Биржевые облигации погашаются в 2002-й (Две 

тысячи второй) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст 

решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

(при его наличии) 

http://www.rdb.ru/ 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг эмитентом облигации с 

обеспечением не выпускались. 

 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 

регистратором: 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра именных ценных бумаг 

эмитента: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Московский 

Фондовый Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Московский Фондовый Центр» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 

ИНН: 7708822233 

ОГРН: 5147746153847 

 

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 
номер: 10-000-1-00251 

дата выдачи: 16.08.2002 г. 

срок действия: Без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг эмитента: 

17.06.2002 г. 

 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют. 

В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - 

эмитента с обязательным централизованным хранением. 

У Банка отсутствуют  документарные ценные бумаги с обязательным централизованным 

хранением, находящиеся в обращении. 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения Банка России от 30.12.2014г. № 454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в настоящем 

Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется. Требуемая информация 

содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2018 года, опубликованном на страницах 

в сети Интернет по адресам: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента: 

2013 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
обыкновенные именные бездокументарные  

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации – эмитента, на котором принято 

такое решение 

 Внеочередное общее собрание акционеров; 

Дата принятия 06.06.2014 г. 

(протокол № 39 от 10.06.2014г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

8.15 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

71.239.541,20 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

17.06.2014 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2013 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 01 

июля 2014 года, а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам – до 22 июля 2014 

года.  

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

99,73 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

71.049.752,16 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,73 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными 

о почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
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также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

привилегированные именные 

бездокументарные с определенным размером 

дивиденда 

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации – эмитента, на котором принято 

такое решение 

Внеочередное общее собрание акционеров; 

Дата принятия 06.06.2014 г. 

(протокол № 39 от 10.06.2014г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0.10 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

110090,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

17.06.2014 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2013 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 01 

июля 2014 года, а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам – до 22 июля 2014 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

0,15 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

108.008,40 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

98,11 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными 

о почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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2014 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 
обыкновенные именные бездокументарные  

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации – эмитента, на котором принято 

такое решение 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 17.04.2015 г. 

(протокол № 41 от 22.04.2015г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

7.94 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

69.426.026,08 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

30.04.2015 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2014 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов номинальным 

держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – до 19 мая 2015 года, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – до 09 июня 2015 года.  

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

99,76 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

69.261.231,37 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,8 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с не предоставлением информации о 

платежных реквизитах частью акционеров 

Банка.   

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

привилегированные именные 

бездокументарные с определенным размером 

дивиденда 

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации – эмитента, на котором принято 

такое решение 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 17.04.2015 г. 

(протокол № 41 от 22.04.2015г.) 
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Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0.10 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

110090,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

30.04.2015 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2014 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов номинальным 

держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – до 19 мая 2015 года, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – до 09 июня 2015 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

0,16 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

108021,13 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

98,12 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными 

о почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2015 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

привилегированные именные 

бездокументарные с определенным размером 

дивиденда 

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации – эмитента, на котором принято 

такое решение 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 29.06.2016 г. 

(протокол № 43 от 04.07.2016г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0.10 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

110090,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

11.07.2016 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 2015 г. 
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итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

срок выплаты дивидендов номинальным 

держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – до 26 июля 2016 года, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – до 16  августа 2016 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

0,10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

106814,73 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

96,34 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными 

о почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

обыкновенные именные бездокументарные 

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации – эмитента, на котором принято 

такое решение 

Внеочередное общее собрание акционеров; 

Дата принятия 21.11.2016 г. 

(протокол № 44 от 24.11.2016г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

9.93 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

102.814.703,64 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

02.12.2016 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2015 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 16 

декабря 2016 года, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 
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лицам – до 16 января 2017 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

89,17 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

102.597.416,10 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,79 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными 

о почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2016 год 

В соответствии решением годового общего собрания акционеров (протокол от 19.05.2017г. № 45) 

по обыкновенным именным бездокументарным акциям дивиденды не объявлялись и не 

выплачивались.   
Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

привилегированные именные 

бездокументарные с определенным размером 

дивиденда 

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации – эмитента, на котором принято 

такое решение 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 16.05.2017 г. 

(протокол № 45 от 19.05.2017г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0.10 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

110090,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

29.05.2017 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2016 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 09 

июня 2017 года, а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов чистая прибыль отчетного года 



 207 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

4,30% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

107941,73 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

98,05 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными 

о почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

1 квартал 2017 года 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

обыкновенные именные бездокументарные 

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации – эмитента, на котором принято 

такое решение 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 16.05.2017 г. 

(протокол № 45 от 19.05.2017г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

4.83 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

50.009.568,84 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

29.05.2017 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

1 квартал 2017г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 09 

июня 2017 года, а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль 1 квартала 2017 г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

78,37 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

49.902.410,46 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,79 
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объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными 

о почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2017 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

привилегированные именные 

бездокументарные с определенным размером 

дивиденда 

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации – эмитента, на котором принято 

такое решение 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 20.04.2018 г. 

(протокол № 48 от 25.04.2018г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0.10 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

110090,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

03.05.2018 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2017 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 18 

мая 2018 года, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам – до 08 июня 2018 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

0,04% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

107941,73 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

98,05 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными 

о почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 
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банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

обыкновенные именные бездокументарные 

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации – эмитента, на котором принято 

такое решение 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 20.04.2018 г. 

(протокол № 48 от 25.04.2018г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

13,52 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб.  

139.985.376,96 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

03.05.2018 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2017 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 18 

мая 2018 года, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам – до 08 июня 2018 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

73,64 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

139.684.313,60 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,78 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными 

о почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход: 

2013 год 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации, 01 серии,  документарные, 

Процентные, неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением, 

без возможности досрочного погашения, без 

обеспечения. 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40101573В 

Дата регистрации – 17.02.2010г. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

5 купонный период – 60,16; 

6 купонный период – 60,16; 

 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. 

руб. / иностр. валюта 

5 купонный период – 63 168; 

6 купонный период – 63 168; 

 

 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

пятый купонный период – 09.06.2013, 

шестой купонный период – 09.12.2013 

 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. / иностр. валюта 

1 купонный период – 55 272; 

2 купонный период – 55 272; 

3 купонный период – 18 572 

(количество облигаций в обращении 

322102 шт.); 

4 купонный период – 34 254 

(количество облигаций в обращении 

594069 шт.); 

5 купонный период – 39 207 

(количество облигаций в обращении 

651714 шт.); 

6 купонный период – 40 399 

(количество облигаций в обращении 

671524 шт.); 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией – 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов 

 

Доходы выплачены в полном размере  

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной организацией 

– эмитентом по собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

9.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют.  


