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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг:  

Вид ценных бумаг: облигации 

Облигации серии 02 документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов, срок 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. 

2. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг:  «20» декабря 2018 года. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «20» декабря 2018 года. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей.  

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки: 1000 (Одна 

тысяча) рублей за одну облигацию. 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

№ 

п/п 

Размещено Количество, 

шт. 

На сумму по 

номинальной 

стоимости, 

руб. 

1 2 3 4 

1 

За валюту Российской Федерации 300 000 300 000 000 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0 

2 

За иностранную валюту 0 0 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0 

3 

За банковское здание и иное имущество в 

неденежной форме  

 

 

0 0 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

0 0 

4 

За счет имущества кредитной             

организации – эмитента (собственных средств)  

 

0 0 
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5 

За счет конвертации ценных бумаг (обмена 

долей) (включая собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

0 0 

из них собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

 

0 

 

0 

 

Размещение облигаций траншами не осуществлялось. 

 
7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска  

ценных бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг выпуска, % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг выпуска, % 

40201573В от «13» декабря 2018г. 100 (Сто) 0 (Ноль) 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (информация 

приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки). 

 № 

п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя 

(реквизита) 

1 2 3 

1 Объем денежных средств в валюте Российской 

Федерации, внесенных в оплату размещенных ценных 

бумаг, руб. 

300 000 000,00 

2 Вид накопительного счета, используемого для сбора 

денежных средств (корреспондентский счет кредитной 

организации – эмитента, открытый в Банке России; 

накопительный счет со специальным режимом) 

для выпуска 

облигаций 

неприменимо 

3 Номер накопительного счета для выпуска 

облигаций 

неприменимо 

4 Подразделение Банка России, где открыт накопительный 

счет 

для выпуска 

облигаций 

неприменимо 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 

 

для выпуска 

облигаций 

неприменимо 

 

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента. 

акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

организации - эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале кредитной 

организации - эмитента; 

обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных 

акций кредитной организации - эмитента, с указанием доли принадлежащих им 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента; 
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1) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Небанковская кредитная 

организация акционерное общество 

«Национальный расчетный 

депозитарий» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
23,99% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
24,03% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: Дорган 

Валерий Викторович 

15,49%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

15,52% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

2) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Небанковская кредитная 

организация акционерное общество 

«Национальный расчетный 

депозитарий» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
23,99% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
24,03% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 
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6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: Артюхов 

Виталий Григорьевич 

0,07%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

0,07% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

3) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Небанковская кредитная 

организация акционерное общество 

«Национальный расчетный 

депозитарий» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
23,99% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
24,03% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: Артюхов 

Георгий Вадимович 

0,02%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

0,02% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

4) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Небанковская кредитная 

организация акционерное общество 

«Национальный расчетный 

депозитарий» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
23,99% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
24,03% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 
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5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: Артюхов 

Георгий Вадимович 

2,24%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

2,24% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

5) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
75,13% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
75,11% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: Артюхова 

Людмила Георгиевна 

17,30%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

17,33% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

6) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
75,13% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
75,11% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 0% 
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организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автовеста» 

7,68%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

7,69% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

7) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
75,13% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
75,11% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СК «Акваколор» 

9,12%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

9,13% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

8) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 
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2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
75,13% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
75,11% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альвита» 

13,01%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

12,96% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

9) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
75,13% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
75,11% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: Артюхов 

Виталий Григорьевич 

4,58%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

4,59% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

10) 
 Показатель Значение показателя 
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1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
75,13% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
75,11% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: Артюхов 

Георгий Вадимович 

2,32%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

2,33% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

11) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
75,13% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
75,11% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: Гурин Глеб 

Юрьевич 

5,98%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

5,92% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 
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организации – эмитента 

 

12) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
75,13% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
75,11% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: Слепухина 

Александра Андреевна 

3,05%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

3,06% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

13) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
75,13% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
75,11% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 
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6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: Дорган 

Валерий Викторович 

5,26%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

5,27% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

14) 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
75,13% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
75,11% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

6 Владение акциями в отношении акционера 

кредитной организации – эмитента: Артюхов 

Георгий Вадимович 

2,32%  - доля участия в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

2,33% - доля принадлежащих  

обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 

 

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации - 

эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на 

имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

организации - эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале кредитной 

организации - эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной 

конвертации: эмитентом не выпускались; 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 

организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными 

акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных 

акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием доли 

принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, которая 

будет принадлежать такому лица в результате указанной конвертации: эмитентом не 

выпускались. 
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10. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации – эмитента  на дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

 

1) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Артюхов Виталий Григорьевич  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.01.2016 Председатель Совета 

Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 01.07.2015 Председатель Совета 

директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Т.И.М. ГРУПП» 

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 4,65%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

4,66%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

2) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Артюхов Вадим Витальевич  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.01.2016 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 06.11.2015 Президент «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 
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3) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Виноградова Нина Сергеевна  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.01.2016 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 26.10.2015 Первый вице-президент Открытое акционерное 

общество «Авиркомбинат-

4»   

 

доля ее участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 1,39%; 

доля принадлежащих ей обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

1,39%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ей ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

4) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Гурин Глеб Юрьевич  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 12.07.1999 Член Правления Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 12.11.1999 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

3. 01.02.2000 Председатель Правления 

Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 5,98%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

5,92%; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

5) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Дорган Валерий Викторович  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 20.04.2010 
Заместитель Генерального 

директора по маркетингу 

Публичное акционерное 

общество «МОСТОТРЕСТ» 

2. 15.07.2015 
Член Совета Директоров Публичное акционерное 

общество «МОСТОТРЕСТ» 

3. 09.10.2015 
Исполнительный директор Акционерное общество 

«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» 

4. 29.06.2016 Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество) 

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 20,75%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

20,79%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

6) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Коржавин Георгий Анатольевич  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.01.2016 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 18.05.2006 Генеральный директор Акционерное общество 

«Концерн «Гранит-

Электрон» 

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

7) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Оводенко Анатолий Аркадьевич  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.01.2016 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 17.06.2014 Президент Федеральное государст-

венное автономное 

образовательное учреж-

дение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный универ-

ситет аэрокосмического 

приборостроения» 

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 1,69%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

1,69%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

8) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Шаплыко Дмитрий 

Владимирович  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 17.05.2002 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 11.01.2016 Первый заместитель 

Генерального директора  

Публичное акционерное 

общество 

«Государственная транс-

портная лизинговая 



 16 

компания» 

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  на дату 

утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 

1) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Алексеев Денис Валерьевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 13.08.2010 Член Правления Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 18.07.2011 Заместитель 

Председателя Правления 

Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

2) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Виноградов Алексей Викторович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 31.05.2017 Член Правления Банка «Российский акционерный 
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коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 31.05.2017 Первый заместитель 

Председателя Правления 

Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,50%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,50%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

3) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Вожов Анатолий Анатольевич   

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.09.2010 Член Правления Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 29.09.2010 Заместитель 

Председателя Правления 

Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,73%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,73%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

4) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Гурин Глеб Юрьевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
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должность 

1 2 3 4 

1. 12.07.1999 Член Правления Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 12.11.1999 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

3. 01.02.2000 Председатель Правления 

Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 5,98%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

5,92%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

5) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Иванов Дмитрий Викторович   

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 19.12.2014 Член Правления Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 11.03.2013 Начальник 

Юридического 

Департамента 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 
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акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

6) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Христианов Эдуард 

Владиславович   

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 23.03.2015 Член Правления Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 23.03.2015 Первый заместитель 

Председателя Правления 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 1,93%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

1,93%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 
 
 
 

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Гурин Глеб Юрьевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1. 12.07.1999 Член Правления Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 12.11.1999 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

3. 01.02.2000 Председатель Правления «Российский акционерный 
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Банка коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

 

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 5,98%; 

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

5,92%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 

бумаг (для выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем 

подписки)  

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность, в процессе размещения ценных бумаг не заключались. 

 

14.   Данный выпуск не является выпуском облигаций с ипотечным покрытием. 

 


