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

бездокументарные акции. 

2. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения обыкновенных акций Эмитента данного 

дополнительного выпуска:  «12» сентября 2014 года. 

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное 

право: «30» сентября 2014 года. 

Среди иного круга лиц размещение ценных бумаг не производилось. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 124 (Сто двадцать четыре) 

рубля.  

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки 

Фактическая цена размещения ценных бумаг 124 (Сто двадцать четыре) рубля.  

 

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 2784 345216,00 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

2784 345216,00 

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) 

 

 

X 

0 

 

Количество размещенных дробных акций: дробные акции не размещались. 

Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: дробные акции 

не размещались. 

 

Количество фактически размещенных облигаций каждого транша:  облигации не 

размещались. 

 
7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг выпуска 

(дополнительного 

выпуска), % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), 

% 

10201573В003D 0,17 99,83 

 

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. 

345216,00 

2 Вид накопительного счета, используемого для сбора 

денежных средств (корреспондентский счет кредитной 

организации – эмитента, открытый в Банке России; 

накопительный счет со специальным режимом) 

корреспондентский 

счет кредитной 

организации – 

Эмитента, открытый в 

Банке России  

3 Номер накопительного счета 30101810700000000666 

4 Подразделение Банка России, где открыт накопительный 

счет 

Отделение 1 Главного 

управления 

Центрального банка 

Российской Федерации 

по Центральному 

федеральному округу 

г. Москва 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 

 

345216,00 
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9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента, и на имя которых в реестре акционеров кредитной организации – 

эмитента зарегистрированы: 

 акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

организации – эмитента;  
обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента 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;  
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 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Закрытое акционерное общество 

«Торгово-промышленная компания 

«ТРЕЙДИНВЕСТ» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
7,67% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
7,69% 

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% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Автовеста» 

 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
9,09% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
9,11% 

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 

0% 
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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% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СК «Акваколор» 

 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
10,80% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
10,82% 

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% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Компания «ТАНСОР ХОЛДИНГЗ 

ЛТД» 

 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
3,44% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
3,44% 

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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 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Закрытое акционерное общество 

Торгово-промышленная 

компания «Выбор»  
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
3,15% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
3,16% 

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% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Альвита» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
15,40% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
15,35% 

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% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПАМ» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
5,80% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
5,81% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

0% 
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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% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Автономная некоммерческая 

организация «Экспертный  центр 

дорожного развития и 

автомобилизации» 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
2,29% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
2,29% 

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% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания 

«Инвестиционный стандарт» 

Д.У. 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
6,58% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
6,59% 

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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 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Артюхова Людмила Георгиевна 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
16,99% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
17,02% 

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% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Гурин Глеб Юрьевич 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
5,04% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
4,96% 

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% 

 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 
Удалов Владимир Витальевич 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
9,48% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
9,50% 

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% 

 

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

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

выпуска) ценных бумаг 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Артюхов Артур Альбертович  

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. 01.06.2012 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 21.05.2012 Член Совета директоров Открытое акционерное 

общество «Автокомбинат-

4»   

3. 11.10.2011 Генеральный директор Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Т.И.М. ГРУПП» 

4. 27.04.2013 Президент 

(совместительство) 

Открытое акционерное 

общество «Автокомбинат-

4»   

5. 28.01.2014 Первый заместитель 

Генерального директора 

(совместительство) 

Закрытое акционерное 

общество «Торгово-

промышленная компания 

«Выбор» 

 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Вартанов Вартан Азатович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ Дата вступления в Наименование Полное фирменное 
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п/п (назначения на) должность должности наименование организации 

1 2 3 4 

1. 16.05.2003 Председатель Совета 

Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 28.06.2014 Председатель Совета 

директоров 

Закрытое акционерное 

общество «Научно-

исследовательский 

проектно-изыскательский 

институт «ИнжГео» 

 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Василев Георги  

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. 26.08.2011 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 18.07.2011 Президент Universal Investment 

Advisory SA (Швейцария) 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,068%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,069%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 5,04%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

4,96%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 

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

Владимирович  

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. 17.05.2002 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 06.12.2012 Заместитель 

Генерального директора 

по экономике и 

финансам 

Публичное акционерное 

общество 

«Государственная 

транспортная лизинговая 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Шибаев Сергей 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. 18.04.2014 Член Совета Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 25.06.2012 Член Совета директоров Публичное акционерное 

общество 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 

3. 28.05.2007 Член Совета директоров Акционерный 

коммерческий банк «АК 

БАРС» (публичное 

акционерное общество) 

4. 27.06.2008 Член Совета директоров Страховое публичное 

акционерное общество 

«РЕСО-Гарантия» 

5. 10.2008 Директор Кафа Финанс Инк. (Kafa 

Finance Inc.) 

6. 13.01.2012 Член Совета директоров Открытое акционерное 

общество «Катрен» 

7. 11.2012 Член Совета директоров Кернел (Kernel Holding 

S.A.), Люксембург 

8. 04.2014 Член Совета директоров Компания «IBS Group 

Holding» (Остров Мэн) 

 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 
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количество 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 

 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 

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. 02.04.2004 Член Правления Банка «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

2. 22.03.2005 Генеральный директор Общество с ограниченной 

ответственностью «ТД 

АВЕСКОМ» 
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3. 17.06.2010 Первый заместитель 

Председателя Правления 

Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)   

 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 

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

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ Дата вступления в Наименование Полное фирменное 
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п/п (назначения на) 

должность 

должности 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 участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 5,04%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

4,96%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

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

 

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

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество 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 
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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 участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 5,04%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

4,96%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество 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 совершались. 

 

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

 


