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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет 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 осуществля-

ет 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 управле-

ния 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 ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах,  
входящих в состав органов управления кредитной организации - 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента 

 

Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента:  

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации - эмитента: 

 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

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

Центральном банке Российской Федерации: 

 

номер корреспондентского счета 30101810600000000232 

подразделение Банка России, где 

открыт корреспондентский счет 

ОПЕРУ Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г.Москва 

                                                 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

1. Бусаров Игорь Геннадьевич 1963 г. 

2. Буянов Алексей Николаевич  1969 г. 

3. Голдин Анна 1963 г. 

4. Евтушенкова Наталия Николаевна  1950 г. 

5. Корня Алексей Валерьевич 1975 г.  

6. Лацанич Василий Игоревич 1972 г. 

7. Левыкина Галина Алексеевна 1956 г.  

8. Савченко Вадим Эдуардович 1974 г. 

9. Чайкин Михаил Михайлович 1976 г. 
 

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) 

Буянов Алексей Николаевич 1969 г. 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

1. Воронина Елена Сергеевна  1980 г. 

2. Евтушенкова Наталия Николаевна  1950 г. 

3. Маслов Олег Евгеньевич  1959 г. 

4. Чайкин Михаил Михайлович  1976 г.  
Сведения о лице, занимающем должность 

 (исполняющим функции) 

единоличного исполнительного органа кредитной организации - 

эмитента: 

 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

Чайкин Михаил Михайлович 1976 г.  



 12 

 

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента. 

 

Полное  

фирменное наименование 

Сокращенное 

наименование 
Место нахождения ИНН БИК 

N кор.счета в Бан-

ке России , наиме-

нование подразде-

ления Банка Рос-

сии 

№ счета в учете 

кредитной органи-

зации-эмитента 

№ счета в учете 

банка контрагента 
Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Открытое акционерное общество 

«Сбербанк России» 

ОАО «Сбербанк Рос-

сии» 

 

  117997,  

г. Москва, ул. Вавилова, 

д.19 

7707083893 044525225 30101810400000000225  

в ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

30110840100000000030 

30110810700000000130 

                                                                   

30109840700000000210 

30109810400000040432 

 

корреспондентский 

Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Внешэкономбанк 

 

107996  

г. Москва Б-78, ГСП-6,  

пр-т акад.Сахарова, д.9 

7708011796 044525060 

 

30101810500000000060 

 в ОПЕРУ МГТУ Банка 

России      

30110810400000000100 

30110840700000000100 

30110978300000000100 

 

30109810022140012172 

30109840922140014172 

30109978922140012172 

 

корреспондентский 

Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) 

ОАО Банк ВТБ  190000, г.Санкт-

Петербург, ул. Большая 

Морская, д.29 

7702070139 044525187 30101810700000000187 

 в ОПЕРУ МГТУ Банка 

России  

30110810100000000112 

30110840500000000012 

30110840700000000113 

30110978300000000113 

30109810655550000060 

30109840300000001054 

30109840455550000382 

30109978655550000245 

корреспондентский  

 
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 органи-

зации-эмитента 

№ счета в учете 

банка контрагента 
Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

COMMERZBANK AG 

 

 Kaiserplatz, POB 60261 

Frankfurt, 

Frankfurt am Main 

   30114978500000000511 

30114840900000000511 

400888042900EUR 

400888042900USD 

корреспондентский 

JP MORGAN CHASE BANK NA 

 

 4 New York Plaza Floor 15, 

New York, 

NY, USA 

   30114840100000000502 400806673 корреспондентский 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL  

AG   

  9, Am Stadtpark 

Vienna, A-1030 Austria  

      30114978400000000080   55.065.080 корреспондентский 

THE BANK OF NEW YORK MELLON   One Wall Street 

New York, NY  10286 

   30114840700000000504 

 

8900690631 корреспондентский 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

 "Делойт и Туш СНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ" 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул.Лесная,д.5  

Номер телефона и факса: Тел.: 787-06-00  Факс: 787-06-01 

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являл-

ся) аудитор кредитной организации – эмитента: 

Некоммерческое партнерство  «Аудиторская палата России» 

 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 

аудитор кредитной организации – эмитента:  

105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3а 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финан-

сового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента: 

2009-2013 г.г. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении кото-

рой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

консолидированная финансовая отчетность. 
 

Аудитором не проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за период 2009-2013 г.г.  

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - 

эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (долж-

ностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной органи-

зации - эмитента): 

наличие долей участия аудитора (долж-

ностных лиц аудитора) в уставном  капи-

тале  кредитной организации – эмитента 

отсутствуют 

предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией – эмитентом 

отсутствуют 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении услуг кредитной 

организации - эмитента, участие в сов-

местной предпринимательской деятельно-

сти и т.д.), а также родственных связей 

отсутствуют 

сведения о должностных лицах кредитной 

организации - эмитента, являющихся од-

новременно должностными лицами ауди-

тора 

Должностные лица кредитной организации не являются одновре-

менно должностными лицами аудитора 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния ука-

занных факторов  
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации, от-

                                                 
 

 

mailto:moscow@deloitte.ru
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сутствуют. 
 

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента: 

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

 

Порядок выбора аудитора кредитной организации-эмитента определен Регламентом про-

ведения закупочных мероприятий  ОАО «МТС-Банк», утвержденного Решением Правления ОАО 

«МТС-Банк» (Протокол № 25 от  «12» июня  2011 г.), который применяется при проведении кон-

курса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита Банка. 

Заключение Договоров на закупку аудиторских услуг: стандартная процедура по выбору постав-

щика аудиторских услуг, результаты проведения которой рассматриваются Комитетом по тенде-

рам и закупкам и утверждаются Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями  

законодательства РФ и Устава Банка.   

 
 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участни-

ков), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатуры аудитора для целей проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности рассматриваются Советом директоров и выносятся для утверждения на Об-

щее собрание акционеров. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

 
В течение 4-го квартала 2013г. работ, проводимых в рамках специальных аудиторских заданий, не 

проводилось. 
 

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный пери-

од, за который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, вы-

плаченного кредитной 

организацией -

эмитентом аудитору 

(тыс.руб.) 

Информация о нали-

чии отсроченных и 

просроченных пла-

тежей за оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 

2009 Определение размера оплаты услуг ауди-

тора отнесено к компетенции Совета ди-
ректоров Банка 

20 112 Отсроченные и просрочен-

ные платежи за оказанные 
аудитором услуги отсут-

ствуют. 

2010 Определение размера оплаты услуг ауди-

тора отнесено к компетенции Совета ди-
ректоров Банка 

20 647 Отсроченные и просрочен-

ные платежи за оказанные 
аудитором услуги отсут-

ствуют. 

2011 Определение размера оплаты услуг ауди-
тора отнесено к компетенции Совета ди-

ректоров Банка 

11 564 Отсроченные и просрочен-
ные платежи за оказанные 

аудитором услуги отсут-

ствуют. 

2012 Определение размера оплаты услуг ауди-
тора отнесено к компетенции Совета ди-

ректоров Банка 

11 560 Отсроченные и просрочен-
ные платежи за оказанные 

аудитором услуги отсут-

ствуют. 

2013 Определение размера оплаты услуг ауди-

тора отнесено к компетенции Совета ди-

ректоров Банка 

14 169 Отсроченные и просрочен-

ные платежи за оказанные 

аудитором услуги отсут-
ствуют. 

 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
9
 

Фамилия, имя, отчество оценщика Для целей: 

- определения рыночной стоимости размещаемых цен-

ных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся 

в обращении (обязательства по которым не исполне-

ны),  

оценщик кредитной организацией - эмитентом не 

привлекался. 
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ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь част-

ной практикой:   

- 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик,  осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, заключил трудовой договор, 

ИНН, ОГРН такого юридического лица (для оценщика, работающего на основании трудового дого-

вора):  - 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегу-

лируемой организации: 

- 

место нахождения саморегулиру-

емой организации: 

- 

регистрационный номер: - 

дата регистрации оценщика в ре-

естре саморегулируемой органи-

зации оценщиков: 

- 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

Не заполняется 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

Не заполняется 

 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Консультант не привлекался 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН консультанта - юридического ли-

ца(если применимо): 

- 

Фамилия, имя, отчество консультанта - 

физического лица: 

- 

Номер телефона и факса: - 
 

Информация о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бу-

маг: 

номер: - 

дата выдачи: - 

срок действия: - 

орган, выдавший указанную лицензию: - 

 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом 

Консультант кредитной организацией-эмитентом не привлекался 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Елтышев Алексей Владимирович, 1970 г. рожд., главный бухгалтер ОАО «МТС-Банк»  
  

II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии 
кредитной организации - эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента 

за последний завершенный финансовый год, а также за 12 месяцев текущего года, а также за анало-

гичный период предшествующего года: 
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Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за  IV квартал не приводится. 

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

 

Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату окончания по-

следнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного квартала: 

 

Дата 
Организатор 

торговли 

Индивидуальный госу-

дарственный регистра-

ционный номер ценных 

бумаг 

Количество  

акций 

Рыночная 

цена акции 

Рыночная ка-

питализация 

(гр.4*гр.5) 

 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

Методика определения рыночной цены акции:  

Рыночная капитализация не производится 

 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за  IV квартал не приводится. 

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

 
В течение 5 последних завершенных финансовых лет кредитная организация своевременно и в полном объ-

еме выполняла обязательства по действовавшим кредитным договорам. На отчетную дату Банк не имеет   просро-

ченной задолженности по привлеченным кредитам. Обязательства по ранее выпущенным облигациям полностью 

выполнены. Кредит, сумма основного долга по которому составляла бы более 5  процентов балансовой стоимости 

активов кредитной организации, в течение 2011-2013 г.г. не привлекался. 

За период с 2008 г. по 2013 г. ОАО «МТС-Банк» осуществлено 4 выпуска собственных документарных про-

центных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02, 03, 04, 05 на общую сумму 16 000 000 000 руб-

лей, совокупная номинальная стоимость которых составляет менее 5 процентов балансовой стоимости активов 

кредитной организации-эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего госу-

дарственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. 

 

Информация об условиях и исполнении обязательств: 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
Обязательства, составляющие не менее 5% от балансовой стоимости активов, отсутствуют 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

- 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

- 

Сумма основного долга на дату окончания отчетно-

го квартала, руб./иностр. валюта 

0 

Срок кредита (займа), лет - 

Средний размер процентов по кредитузайму, % 

годовых 

- 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кре-

диту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях  

- 

                                                                                                                                                                         
16

 Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом. 
16

 Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом. 
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 Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом. 
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 Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом. 
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 Информация приводится по каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом. 
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) - 

Фактический срок (дата) погашения кредита (зай-

ма) 

- 

Иные сведения об обязательстве, указываемые кре-

дитной организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 
 

 

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

 

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 

13 354 020 

2 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 

организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе 

13 354 020 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной от-

ветственности кредитной организации - эмитента по такому обя-

зательству третьего лица, определяемой исходя из условий обес-

печения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

0 

4 
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной орга-

низацией – эмитентом обеспечения в виде банковской гарантии 
13 354 020 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 

организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение в 

виде банковской гарантии 

13 354 020 

 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, предо-

ставленного 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 ба-

лансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершен-

ного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

 

№ пп 
Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

1. 
Размер обеспеченного обязательства кредитной организации - 

эмитента (третьего лица), руб. 

Обязательства в форме залога или 

поручительства, составляющие не 

менее 5% от балансовой стоимости 

активов, отсутствуют 

2. Срок исполнения обязательства - 

3. Способ обеспечения - 

4. Размер обеспечения, руб. - 

5. 
Условия предоставления обеспечения, в том числе: предмет 

залога, руб. 
- 

5.1. Стоимость предмета залога, руб. - 

5.2. Срок, на который обеспечение предоставлено - 
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств тре-

тьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненад-

лежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами является мини-

мальным, т.к. в соответствии с кредитной политикой Банк предоставляет поручительства предприятиям, 

имеющим хорошее финансовое положение и положительную кредитную историю, что позволяет с учетом 

обеспечения отнести их к I, II категории качества. Оценка величины риска в случае невыполнения обеспе-

ченных обязательств третьими лицами произведена в соответствии с методикой, приведенной в Положении 

ЦБ РФ от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возмож-

ные потери». 

ОАО «МТС-Банк» осуществляет регулярный мониторинг кредитного портфеля. Помимо отслежива-

ния выполнения обязательств заемщиком, ОАО «МТС-Банк» также регулярно изучает всю имеющуюся ин-

формацию о его деятельности. В частности, ОАО «МТС-Банк» получает и анализирует финансовую отчет-

ность заемщиков на ежеквартальной основе и регулярно отслеживает изменение стоимости обеспечения по 

каждой ссуде. Данные подходы позволяют ОАО «МТС-Банк» поддерживать уровень кредитного риска на 

приемлемом уровне. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, 

отсутствуют. Вероятность возникновения таких факторов, по мнению кредитной организации, минимальна 
 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента 

 

Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в ее 

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

финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках финанси-

рования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

Отсутствуют. 

 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 

вероятность их возникновения:  

Не приводятся 

 

Причины заключения кредитной организацией - эмитентом указанных в данном пункте ежеквар-

тального отчета соглашений, предполагаемая выгода кредитной организации - эмитента от этих соглаше-

ний и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации – эмитента: 

Не приводятся 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

2.4.1. Кредитный риск 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

 

2.4.2. Страновой риск 
 

Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 
 

 

2.4.3. Рыночный риск 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 
 

 

а) фондовый риск 
 

Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 
 

 

б) валютный риск 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 
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в) процентный риск 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 
 

 

2.4.4. Риск ликвидности 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

 

2.4.5. Операционный риск 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

 

2.4.6. Правовой риск 
правовые риски 
Информация не приводится ввиду отсутствия в отчетном квартале изменений. 

 

 

2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 
 

 

2.4.8. Стратегический риск 
 

Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование на 

русском языке 

Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 

Полное фирменное наименование на 

английском языке 

Open Joint-Stock Company «MTS Bank» 

введено с «20 января» 2012 года 

Сокращенное фирменное наименование 

на русском языке 

ОАО «МТС-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование 

на английском языке 

OJSС Company «MTS Bank» 

введено с «20 января» 2012 года 

 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной органи-

зации - эмитента: 

Не применимо 
 

 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

Как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано 
 

 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной органи-

зации – эмитента: 

 

Дата изменения 
Полное фирменное наиме-

нование до изменения 

Сокращенное фир-

менное наименова-

ние до изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

24.02.1997 г. 

Акционерный Коммерче-

ский Банк "Московский 

Банк Реконструкции и 

Развития" (акционерное 

общество закрытого типа) 

АКБ «МБРР»  

Решение Общего со-

брания акционеров от 

17.05.1995г.  

(протокол №19) 

20.01.2012 

Акционерный Коммерче-

ский Банк "Московский 

Банк Реконструкции и 

Развития" (открытое ак-

ционерное общество) 

АКБ «МБРР» 

(ОАО) 

Решение внеочередно-

го Общего собрания 

акционеров от 

16.12.2011 г. 

(протокол №58) 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

 

Основной государственные регистрационный номер - 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: - 

наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании кредитной организации – эмитента 

в ЕГРЮЛ - 
 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации - эми-

тенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  
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« 08» августа   2002 года, наименование регистрирующего органа, внесшего запись 

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве   ОГРН 1027739053704 

 

Дата регистрации в Банке России: «29» января 1993 года. 

Регистрационный номер кредитной организа-

ции – эмитента в соответствии с Книгой госу-

дарственной регистрации кредитных организа-

ций: 

2268 

 

Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к отдельным 

видам работ) 

В течение 4-го квартала 2013 года изменений не произошло 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Генеральная лицензия 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 
№2268  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 12.11.2002 г.  

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

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) бессрочная  

  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на совершение банковских опе-

раций с драгоценными металлами 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 
№2268  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 12.11.2002 г.  

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

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) бессрочная  

  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на депозитарную деятельность 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 

№ 177-04660-000100  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 24.01.2001г.  

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бу-

маг 

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

  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на деятельность по управлению 

ценными бумагами 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 

№ 177-04649-001000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 24.01.2001г.  

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бу-

маг  

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

  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на дилерскую деятельность 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 

№ 177-04635-010000  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 24.01.2001г.  
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Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бу-

маг  

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

  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на брокерскую деятельность 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 

№ 177-04613-100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 24.01.2001г.  

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бу-

маг  

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

  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия биржевого посредника на со-

вершение товарных фьючерсных и опци-

онных сделок в биржевой торговле на 

территории Российской Федерации 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 

№ 1322 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 19.02.2009 г.  

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рын-

кам. 

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

 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

 

Кредитная организация -  эмитент  создана На неопределенный срок 
  

 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 
Информация не приводится в связи с отсутствием в отчетном квартале изменений. 

 
 

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента: 

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75  

 

Адрес для направления почтовой корреспон-

денции: 

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75  

 

Номер телефона, факса:  +7 (495) 921-28-00 

Адрес электронной почты:  info@mtsbank.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о 

кредитной организации - эмитенте, выпущен-

ных и (или) выпускаемых ею ценных бумагах 

www.mtsbank.ru 

 

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по рабо-

те с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 

 
Место нахождения: Специальное подразделение по работе с акционера-

ми отсутствует 

Номер телефона, факса: - 

                                                 
 

 

mailto:info@mtsbank.ru
http://www.mtsbank.ru/
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Адрес электронной почты: - 

Адрес страницы в сети Интернет: - 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 

ИНН: 7702045051 

 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
26

 

 

Информация не приводится в связи с отсутствием в течение 4-го квартала изменений.  

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

 

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента 

 

ОКВЭД: 65.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV не приводится. 

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 

(видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с соответ-

ствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV не приводится. 

 

Наименование географических областей (стран), в которых  кредитная организация - эми-

тент ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов за 

каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной организации - 

эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравне-

нию с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV не приводится. 

 

Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том 

числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, прогноз в отношении будущего развития 

событий на рынке ипотечного кредитования 

 

Кредитная организация не выпускает облигаций с ипотечным покрытием. 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

 

Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей деятельности и 

источников будущих доходов 

 
Главной стратегической задачей развития ОАО «МТС-Банк» в 2013-2014 годах является обеспече-

ние финансовой устойчивости при существенном увеличении доли рынка,  расширение и  диверсификация 

клиентской базы, а также повышение качества бизнеса, в том числе за счет масштабной модернизации бан-

ковских технологий и оптимизации бизнес-процессов. Банк продолжит развитие в качестве универсального, 

высокотехнологичного и клиентоориентированого банка за счет кредитования как организаций и предприя-

тий, так и населения, а также развития инвестиционного направления.  

 

Развитие корпоративного направления в ближайшие годы будет опираться на: 

 ориентацию на средних и крупных корпоративных клиентов, включая региональных; 

 развитую региональную сеть продаж; 
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 разработку транзакционных продуктов;  

 аккумулирование диверсифицированной ресурсной базы. 

 

Розничное направление имеет высокий потенциал роста, поскольку спрос на банковские услуги со 

стороны частного сектора сохраняется на высоком уровне.  

 

Развитие Банка в области розничного бизнеса осуществляется по нескольким направлениям: 

 развитие потребительского кредитования прежде всего в области ипотеки и кредитных карт; 

 масштабная модернизация банковских технологий с целью повышения эффективности розничного 

бизнеса, а также снижения рисков; 

 масштабное сотрудничество с компаниями, входящими в АФК «Система», с целью развития спе-

циализированного продуктового предложения;  

 повышение качества обслуживания и степени лояльности клиентов к Банку; 

 оптимизация операционной модели сети продаж в ключевых регионах и активное использование 

партнерских сетей для продажи продуктов и услуг банка. 

Планы в отношении источников будущих доходов:  
В ближайший период развития Банк в качестве основных источников доходов рассматривает доходы 

от кредитования корпоративного сектора и населения. 

 

 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 

группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 

Информация не приводится в связи с отсутствием в отчетном квартале изменений. 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее суще-

ственное значение (подконтрольные организации) 
 

 

Полное фирменное наименование: 1.Общество с ограниченной ответственно-

стью «МБРР-Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МБРР-Капитал» 

ИНН (если применимо): 7719278865 

ОГРН (если применимо): 1037719042184 

Место нахождения: 105318, г. Москва, Щербаковская ул., д.3,  
офис 1108 

 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 

эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль 
 

 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в отно-

шении которой он является контролирующим лицом: 

 

Общество признается дочерним, т.к. ОАО «МТС-Банк» в силу преобладающего участия в 

его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом 
 

 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в устав-

ном капитале подконтрольной организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, явля-

ющейся акционерным обществом, принадлежащая кредитной 

организации – эмитенту: 

- 

 

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная органи-

зация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: 
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Полное фирменное наименование: - 

Место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 

кредитной организации - эмитента: 
0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 

принадлежащих подконтрольной организации: 
0% 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  

Финансовое посредничество  

 

 

Состав органов управления подконтрольной организации 

Общее собрание. 

Совет директоров. 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 

Совет директоров Уставом общества не предусмотрен 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном капи-

тале кредитной орга-

низации - эмитента 

Доля обыкновенных ак-

ций кредитной организа-

ции - эмитента 

1 2 3 4 

 - - - 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтроль-

ной организации  

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен: 

 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном капи-

тале кредитной органи-

зации - эмитента 

Доля обыкновенных акций 

кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 

- - - - 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации: 

 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном капи-

тале кредитной орга-

низации - эмитента 

Доля обыкновенных акций 

кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 

1 Власов Алексей Леонидович акциями кредитной органи-

зации не владеет 

акциями кредитной организации 

не владеет 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы 

управляющей организации (управляющему): 

 

полное фирменное наименование: - 

сокращенное фирменное наименование: - 

место нахождения: - 

ИНН: - 

ОГРН управляющей организации или 

фамилия, имя, отчество управляющего 

- 
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размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капи-

тале управляющей организации: 

- 

доля обыкновенных акций управляющей организации, являющейся акци-

онерным обществом, принадлежащих кредитной организации - эмитенту: 

- 

размер доли участия управляющей организации (управляющего) в устав-

ном капитале кредитной организации – эмитента: 

- 

доля принадлежащих управляющей организации (управляющему) обык-

новенных акций кредитной организации – эмитента: 

- 

 

 

Полное фирменное наименование: 2. East-West United Bank S.A., Luxembourg  

Сокращенное фирменное наименование: East-West United Bank S.A., Luxembourg  

ИНН (если применимо): Не применимо 

ОГРН (если применимо): Не применимо 

Место нахождения: 10, Boulevard Josef II, Luxembourg  

 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация - 

эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль 
 

 

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в отно-

шении которой он является контролирующим лицом: 

  

Общество признается дочерним, т.к. ОАО «МТС-Банк» в силу преобладающего участия в 

его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом 
 

 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в устав-

ном капитале подконтрольной организации: 
66% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, явля-

ющейся акционерным обществом, принадлежащая кредитной 

организации – эмитенту: 

66% 

 

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная органи-

зация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: 

 

Полное фирменное наименование: - 

Место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале 

кредитной организации - эмитента: 
0% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 

принадлежащих подконтрольной организации: 
0% 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  

Банковская деятельность 

 

 

Состав органов управления подконтрольной организации 

 

Общее собрание. 

Совет директоров. 

Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор. 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 

 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном капи-

тале кредитной орга-

низации - эмитента 

Доля обыкновенных ак-

ций кредитной организа-

ции - эмитента 

1 2 3 4 

1 Буянов Алексей Николаевич акциями кредитной органи-

зации не владеет 

акциями кредитной организации 

не владеет 

2 Голдин Анна акциями кредитной органи-

зации не владеет 

акциями кредитной организации 

не владеет 

3 Евтушенкова Наталия Николаевна акциями кредитной органи-

зации не владеет 

акциями кредитной организации 

не владеет 

4 Скатерщиков Сергей акциями кредитной органи-

зации не владеет 

акциями кредитной организации 

не владеет 

5 Jeannot Krecke акциями кредитной органи-

зации не владеет 

акциями кредитной организации 

не владеет 

6 Hans-Ulrich Hugli акциями кредитной органи-

зации не владеет 

акциями кредитной организации 

не владеет 

7 Федотова Светлана Вячеславовна акциями кредитной органи-

зации не владеет 

акциями кредитной организации 

не владеет 

 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 

1 Буянов Алексей Николаевич акциями кредитной органи-

зации не владеет 

акциями кредитной организации 

не владеет 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтроль-

ной организации  

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен: 

 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном капи-

тале кредитной органи-

зации - эмитента 

Доля обыкновенных акций 

кредитной организации -

эмитента 

1 2 3 4 

- - - - 

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации: 

 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном капи-

тале кредитной орга-

низации - эмитента 

Доля обыкновенных акций 

кредитной организации - 

эмитента 

1 2 3 4 

1 Федотова Светлана Вячеславовна акциями кредитной органи-

зации не владеет 

акциями кредитной организации 

не владеет 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы 

управляющей организации (управляющему): 

 

полное фирменное наименование: - 

сокращенное фирменное наименование: - 

место нахождения: - 

ИНН: - 

ОГРН управляющей организации или 

фамилия, имя, отчество управляющего 

- 

размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капи-

тале управляющей организации: 

- 

доля обыкновенных акций управляющей организации, являющейся акци-

онерным обществом, принадлежащих кредитной организации - эмитенту: 

- 

размер доли участия управляющей организации (управляющего) в устав-

ном капитале кредитной организации – эмитента: 

- 

доля принадлежащих управляющей организации (управляющему) обык- - 
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новенных акций кредитной организации – эмитента: 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, ин-

формация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 

3.6.1. Основные средства 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV не приводится. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года: 

 
За последние 5 лет переоценка основных средств не производилась 

 

Наименование 

группы объектов 

основных средств 

Балансовая стоимость основ-

ных средств до переоценки,  

руб. 

Восстановительная стоимость 

основных средств после пере-

оценки,  руб. 

Дата и спо-

соб пере-

оценки 

/методика 

оценки полная  остаточная полная  остаточная 

1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата: «           »____________    года 

 - - - - - - 

Итого: - - - - - 

 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента, 

и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента 
 

В своей деятельности Банком планируется дальнейший рост стоимости основных средств, особенно 

банковского оборудования, связанного с развитием розничного бизнеса и расчетной системы Банка 
 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 
Основные средства Банка не обременены обязательствами 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента 

 
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не приво-

дится.  

 

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации - эмитента 

относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитен-

та, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию 
 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не приво-

дится. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента 

(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно причин, 

которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитен-

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

кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рас-

сматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной 

организации - эмитента, объясняющая их позиции 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не приво-

дится. 

 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств (ка-

питала) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал 

не приводится. 
 

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Централь-

ным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организации - эмитентов обли-

гаций с ипотечным покрытием за последний отчетный период: 
Т.к. кредитная организация не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием Сведения об обяза-

тельных нормативах, дополнительно установленных Центральным банком Российской Федерации для кредитных 

организаций – эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, не приводятся 
 

Отчетная  

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) нор-

матива 

Название норматива 

Допустимое  

значение  

норматива 

Фактическое 

значение нор-

матива 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной организа-

цией – эмитентом по приведению их к установленным требованиям 

 
На конец отчетного квартала все обязательные нормативы деятельности соблюдаются 
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эми-

тента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения 

краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации 

- эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента, оказали 

наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - 

эмитента в отчетном периоде 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал 

не приводится. 
 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации - 

эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и 

платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на показате-

ли финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал 

не приводится. 
 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента 

(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно факторов, 

оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной орга-

низации, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кре-

дитной организации - эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов 

управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции 

 

Особые мнения членов совета директоров отсутствуют 

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал 

не приводится. 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал 

не приводится. 
 

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или от-

зывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о реорганиза-

ции, 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 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал 

не приводится. 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная ор-

ганизация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального от-

чета по ценным бумагам. 
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Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал 

не приводится. 
 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал 

не приводится. 
 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная органи-

зация - эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не приво-

дится  

 

4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-

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

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал 

не приводится. 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эми-

тента 

 

Информация не приводится в связи с отсутствием изменений в отчетном квартале.  

 
 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - эми-

тента 

 

Информация не приводится в связи с отсутствием изменений в отчетном квартале.  
 

 

 

4.6.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений в отчетном квартале  
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации -  эмитен-

та по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие све-

дения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эми-

тента 

 

Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их компетен-

ции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитен-

та: 

 

Органами управления Открытого акционерного общества «МТС-Банк» являются: 

- Общее собрание акционеров Банка; 

- Совет директоров Банка; 

- Коллегиальный исполнительный орган Банка - Правление Банка; 

- Единоличный исполнительный орган Банка - Председатель Правления Банка. 

  1. Общее собрание акционеров Банка 

К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соот-

ветствующего решения относится к компетенции Совета директоров Банка), а также 

утверждение Устава Банка в новой редакции;  

(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем со-

брании акционеров Банка). 

2) реорганизация Банка; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка квалифици-

рованным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосую-

щих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточ-

ного и окончательного ликвидационных балансов;  

(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем со-

брании акционеров Банка). 

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и 

принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директо-

ров Банка, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке ком-

пенсации расходов членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих 

обязанностей;  

(решение об избрании членов Совета директоров Банка принимается кумулятивным го-

лосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет дирек-

торов Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью 

за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избран-

ными в состав Совета директоров Банка являются кандидаты, набравшие наибольшее 

число голосов; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большин-

ством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявлен-

ных акций Банка и прав, предоставляемых этими акциями; 

(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем со-

брании акционеров Банка). 
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6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций 

Банка; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка простым 

большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев   голосующих ак-

ций Банка, принимающих участие в Общем собрании  акционеров Банка). 

7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций только 

среди акционеров Банка, в случае увеличения уставного капитала Банка за счет его 

имущества; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка простым 

большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

8) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций Банка 

посредством закрытой подписки; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка квалифици-

рованным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосую-

щих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

9) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подпис-

ки обыкновенных акций Банка, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ра-

нее размещенных обыкновенных акций Банка; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка квалифици-

рованным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосую-

щих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

10) в случае если Банком получено добровольное или обязательное предложение о приобре-

тении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка - 

увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пре-

делах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном 

законом;  

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка простым 

большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка, за исключением во-

просов об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных 

акций Банка посредством закрытой подписки и путем размещения посредством от-

крытой подписки обыкновенных акций Банка, составляющих более 25% (двадцати пяти 

процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Банка, решения, по которым при-

нимаются только по предложению Совета директоров Банка квалифицированным 

большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

11) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости ак-

ций; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка квалифици-

рованным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосую-

щих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

12) уменьшение уставного капитала Банка: 

- путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества; 

(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем со-

брании акционеров Банка). 

- путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционе-

ров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании ак-

ционеров Банка). 

13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, 

посредством закрытой подписки; 

(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем со-

брании акционеров Банка). 

14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, 

посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, кон-
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вертируемых в обыкновенные акции Банка, составляющие более 25% (двадцати пяти 

процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Банка; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка квалифици-

рованным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосую-

щих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

15) размещение Банком ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Бан-

ка, в случае, если Банком получено добровольное или обязательное предложение о при-

обретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Банка, в порядке, предусмотренном законом; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционе-

ров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании ак-

ционеров Банка, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, кон-

вертируемых в обыкновенные акции Банка, посредством закрытой подписки и вопроса 

о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Бан-

ка, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции Банка, составляющие более 25% (двадцати пя-

ти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Банка, решение по которым 

принимается только по предложению Совета директоров Банка квалифицированным 

большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка, избрание членов 

Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а 

также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации рас-

ходов членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанно-

стей; 

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большин-

ством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, 

не являющихся членами Совета директоров Банка либо лицами, занимающими должно-

сти в органах управления Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров 

Банка; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством 

(более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, прини-

мающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

17) утверждение  Аудитора Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционе-

ров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании ак-

ционеров Банка). 

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционе-

ров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании ак-

ционеров Банка). 

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение при-

были (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распре-

деленной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционе-

ров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании ак-

ционеров Банка). 

20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционе-

ров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании ак-

ционеров Банка). 

21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной ко-

миссии и досрочное прекращение их полномочий; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционе-

ров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании ак-
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ционеров Банка). 

22) консолидация и дробление акций; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка простым 

большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или несколь-

ких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бух-

галтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Банка составляет 2% 

(два процента) и более балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтер-

ской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотрен-

ных подпунктами 24) и 25) пункта 9.3. настоящего Устава; 

24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимо-

связанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, 

составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных 

Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее разме-

щенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимо-

связанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 

акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее разме-

щенных Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее 

размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных 

директоров, при вынесении Советом директоров Банка решения об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не преду-

смотренных подпунктами 23)– 25) пункта 9.3. настоящего Устава, составит менее опре-

деленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров 

Банка, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Об-

щего собрания акционеров; 

27) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров 

Банка, при вынесении Советом директоров Банка решения об одобрении сделки, в со-

вершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не преду-

смотренных подпунктами 23) – 25) пункта 9.3. настоящего Устава, признаются заинте-

ресованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствую-

щий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционе-

ров; 

(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во 

всех вышеперечисленных в подпунктах (23) – (27) случаях принимаются только по пред-

ложению Совета директоров Банка простым большинством (более ½ (половины)) голо-

сов всех не  заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Бан-

ка). 

28) в случае получения Банком добровольного или обязательного предложения о приобре-

тении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, 

Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтере-

сованность в порядке, предусмотренном законом; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не за-

интересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Банка). 

29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в 

случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составля-

ет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Банка, определен-

ной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка квалифици-
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рованным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосую-

щих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

30) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в 

случае, если единогласие членов Совета директоров Банка по вопросу об одобрении 

крупной сделки, предусмотренному подпунктом 22) пункта 10.2. настоящего Устава, не 

достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Со-

ветом директоров на решение Общего собрания акционеров; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка простым 

большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

31) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих орга-

низаций; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка простым 

большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка: Об-

щего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Председателя Правления, 

Ревизионной комиссии; 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка простым 

большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

33) в случае получения Банком добровольного или обязательного предложения о приобре-

тении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, 

одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, 

стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной дея-

тельности Банка или не были совершены до получения Банком добровольного или обя-

зательного предложения; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционе-

ров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании ак-

ционеров Банка). 

34) в случае получения Банком добровольного или обязательного предложения о приобре-

тении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка 

принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в ор-

ганах управления Банка, установление условий прекращения их полномочий, в том чис-

ле установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае 

прекращения их полномочий; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционе-

ров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании ак-

ционеров Банка). 

35) в случае получения Банком добровольного или обязательного предложения о приобре-

тении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка  

-  приобретение Банком размещенных акций;  

(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка квалифици-

рованным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосую-

щих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка). 

36)  принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмис-
сионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; 
(решение принимается только по предложению Совета директоров Банка квалифици-

рованным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосую-

щих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка); 

37)    иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Банка за исключением вопросов, предусмотренных 

федеральным законом «Об акционерных обществах», и (или) исполнительным органам Банка. 
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Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по во-

просам, не отнесенным к его компетенции федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать решения по вопросам, не вклю-

ченным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

 

2. Совет директоров  Банка 

В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства дея-

тельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего со-

брания акционеров Банка. 

 

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:  

1)  определение приоритетных направлений деятельности Банка, определение стратегии 

развития Банка, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов, сметы) Банка;  

(решение принимается квалифицированным большинством (более  2/3  (двух третей)) 

голосов от общего числа членов Совета директоров Банка). 

2) рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних  и за-

висимых обществ (далее – ДЗК); 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

3) утверждение организационной структуры Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

4) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Банка; предварительное 

рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Банка;  

(решение принимается квалифицированным большинством (более  2/3  (двух третей)) 

голосов от общего числа членов Совета директоров Банка). 

5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ДЗК Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собра-

нии акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего со-

брания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные  законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

9) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций 

посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунк-

тами 9) и 10) пункта  9.3. настоящего Устава; 

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без 

учета выбывших членов Совета директоров Банка). 

10) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций Банка 

посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвер-

тируемых в такие акции; 

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без 
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учета выбывших членов Совета директоров Банка). 

11) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссион-

ные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка), за исключением случаев, когда 

принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акци-

онеров Банка; 

(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принима-

ется единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших чле-

нов Совета директоров Банка; 

решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается про-

стым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Со-

вета директоров Банка).  

12) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, 

являющегося предметом совершаемых Банком сделок, а также цены размещения и вы-

купа эмиссионных ценных бумаг Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка. Если лицо, заинтересованное в со-

вершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества 

определяется Советом директоров Банка, является членом Совета директоров Банка, 

цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров 

Банка, не заинтересованных в совершении сделки.). 

13) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и 

в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключени-

ем случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

14) назначение Председателя Правления Банка; определение количественного  состава 

Правления, избрание его членов по представлению Председателя Правления Банка; 

утверждение условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-

правовых и любых других типов договоров с Председателем Правления и с членами 

Правления Банка; досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Банка  

и  членов Правления Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

15) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого 

вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии 

Банка, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

16) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акци-

ям и порядка его выплаты, в случаях, когда размер дивидендов по акциям превышает 

первоначально одобренный в годовом бюджете Банка; 

(решение принимается квалифицированным большинством (более  2/3 (двух третей)) 

голосов, от общего числа членов Совета директоров Банка). 

17) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акци-

ям и порядка его выплаты, в случаях, когда размер дивидендов по акциям не превышает 

первоначально одобренный в годовом бюджете Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

18) использование резервного фонда и иных фондов Банка, а также утверждение внутренних 

документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

19) утверждение внутренних документов Банка за исключением внутренних документов, 
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утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка и 

исполнительных органов Банка, регулирующих принципы деятельности Банка в следу-

ющих областях: 

 стратегия, инвестиции, новые виды банковских услуг; 

 организация внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

 управление банковскими рисками (управление собственными средствами (капита-

лом), активами и обязательствами Банка, проведение операций по размещению 

средств и так далее); 

 стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотруд-

ников, включая предоставление Председателю Правления и членам Правления  

Банка выплат, льгот, компенсаций, гарантий; 

 участие в ДЗК, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и 

представительств; 

 корпоративное управление. 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

20) утверждение Кодекса корпоративного управления Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

21) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также принятие решения об их 

закрытии; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие 

решения о внесении в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов и 

открытием представительств Банка и их закрытием;  

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

22) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которо-

го составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балан-

совой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 

10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Банка; 

(решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством 

(более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Бан-

ка; решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принима-

ется единогласным решением всех членов Совета директоров Банка, без учета выбыв-

ших членов Совета директоров Банка). 

23) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 

относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка в соответствии с подпунк-

тами 23-28 пункта 9.3 настоящего Устава; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не за-

интересованных в сделке членов Совета директоров Банка). 

24) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение дого-

вора с ним; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

25) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям 

акций Банка, поступивших в распоряжение Банка в соответствии с требованиями закона 

и настоящего Устава; 

(решение принимается квалифицированным большинством (более  2/3 (двух третей)) 
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голосов, от общего числа членов Совета директоров Банка). 

26) утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отче-

тов об итогах приобретения Банком ценных бумаг Банка; 

(решение принимается квалифицированным большинством (более  2/3 (двух третей)) 

голосов, от общего числа членов Совета директоров Банка). 

27) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, преду-

смотренных законом и настоящим Уставом; 

(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных во-

просов принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвую-

щих в заседании членов Совета директоров Банка).  

28) принятие решения  об участии, изменении доли участия и прекращении участия Банка в 

других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего реше-

ния относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка в соответствии с под-

пунктом 31) пункта  9.3. настоящего Устава), в том числе о создании ДЗК Банка. Одоб-

рение условий договоров об учреждении ДЗК, соглашений акционеров (участников) и 

иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капи-

талах которых планирует участвовать Банк; 

(решение принимается квалифицированным большинством (более  2/3 (двух третей)) 

голосов, от общего числа членов Совета директоров Банка). 

29) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав 

органов управления и контроля ДЗК Банка;  

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

30) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществ-

ление контроля за деятельностью высших должностных лиц Банка, находящихся в пря-

мом (непосредственном) подчинении Председателя Правления Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

31) согласование участия Председателя Правления и членов Правления в  Советах директо-

ров иных организаций; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров). 

32) принятие рекомендаций в отношении полученного Банком  добровольного или обяза-

тельного предложения в  соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акцио-

нерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных 

бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку 

планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении 

Банка, в том числе в отношении  его работников; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

33) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, 

акциями и долями которых владеет Банк;  

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

34) назначение Корпоративного секретаря Банка и прекращение его полномочий, а также 

утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров Банка). 

35) по представлению Председателя Правления Банка утверждение кандидатов на  должно-

сти заместителей Председателя Правления, Главного бухгалтера и заместителей Главно-

го бухгалтера Банка;  

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-
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ющих в заседании членов Совета директоров). 

36) назначение и досрочное прекращение полномочий финансового контролера и руководи-

теля департамента по рискам; 

(решение принимается квалифицированным большинством (более  2/3 (двух третей)) 

голосов, от общего числа членов Совета директоров Банка). 

37) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной 

идентификации Банка; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров). 

38) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете 

директоров Банка, определение их полномочий и утверждение персонального состава; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров). 

39) выработка позиции Банка по корпоративным конфликтам; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров). 

40) назначение Директора Департамента внутреннего контроля и досрочное прекращение 

его полномочий, определение  условий договора, заключаемого с ним, установление 

размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; утверждение Положения 

о Департаменте внутреннего контроля; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров). 

41)    осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка и иных функ-

ций в рамках системы внутреннего контроля; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров). 

42)    определение позиции Банка (представителей Банка) по вопросам принятия (непринятия) 

решения Банком (представителей Банка) в голосовании по проектам решений «за», 

«против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участни-

ков), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных 

органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных испол-

нительных органов управления ДЗК, по следующим вопросам: 

 внесение изменений в Устав ДЗК или утверждение Устава ДЗК в новой редак-

ции; 

 реорганизация, ликвидация ДЗК; 

 определение количественного состава Совета директоров ДЗК, избрание и до-

срочное прекращение полномочий членов Совета директоров ДЗК; 

 увеличение, уменьшение уставного капитала ДЗК; 

 принятие решений о размещении ценных бумаг ДЗК, конвертируемых в обыкно-

венные акции; 

 дробление и консолидация акций ДЗК; 

 совершение ДЗК крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по 

которым принимается общим собранием акционеров/участников ДЗК; 

 назначение единоличного исполнительного органа ДЗК и досрочное прекраще-

ние его полномочий; 

согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДЗК, созываемого 

по инициативе Банка;  

(решение принимается квалифицированным большинством (более  2/3 (двух третей)) 

голосов, от общего числа членов Совета директоров Банка). 

43) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских 
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операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров в соответ-

ствии с внутренними документами Банка;    

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров). 

44) принятие решения по списанию с баланса Банка безнадежной для взыскания задолжен-

ности в размере, превышающем 0,5% от величины собственных средств (капитала) Бан-

ка, за счет сформированного по ней резерва на возможные потери или резерва на воз-

можные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности; 

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участву-

ющих в заседании членов Совета директоров). 

45) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров 

законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Банка.   

 

Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акцио-

неров Банка, но должно быть не менее семи. 

  Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров  кумулятивным 

голосованием на срок до следующего годового Общего  собрания акционеров Банка и 

могут переизбираться неограниченное количество раз. 

   Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров             
Банка из числа избранных членов Совета директоров простым большинством го-
лосов. 

Требования к членам Совета директоров Банка, их функции, права и обязанности  уста-

навливаются Положением о Совете директоров Банка, утвержденным Общим собранием 

акционеров Банка. 

Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не менее 2 

(двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Банка по его соб-

ственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной ко-

миссии Банка или аудитора Банка, Председателя Правления Банка, а также иных лиц, 

определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Поло-

жением о Совете директоров Банка. 

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее поло-

вины от числа избранных членов Совета директоров Банка. 

 Если количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, состав-

ляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о прове-

дении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава 

Совета директоров Банка. 

При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый   член  Совета 

директоров Банка обладает одним голосом.  

 Председателю Совета директоров Банка принадлежит право решающего голоса при 

принятии Советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета 

директоров Банка. 

3. Коллегиальный исполнительный орган Банка - Правление Банка 

Правление Банка решает вопросы, связанные с деятельностью Банка, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и во-

просов, относящихся к компетенции Председателя Правления Банка. 

1) организация выполнения  решений Общего собрания акционеров Банка и Совета дирек-

торов Банка. 

2) организация подготовки материалов и предложений для рассмотрения Общим собрани-

ем акционеров Банка и Советом директоров Банка. 

3) представление на утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Банка, а также 
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порядка распределения прибыли.  

4) решение вопросов подготовки кадров. 

5) утверждение Политик и других документов, регулирующих основные принципы дея-

тельности Банка, а также документов, вынесенных на рассмотрение Правления по реше-

нию Председателя Правления Банка или профильных комитетов Банка, за исключением 

документов, утверждение которых входит в компетенцию иных органов Банка. 

6) утверждение порядка подписания денежно-кредитных и иных банковских документов и 

корреспонденции. 

7) утверждение кандидатов на должности руководителя, заместителя руководителя, глав-

ного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиалов и представительств Банка 

по согласованию с Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров 

Банка.  

8) утверждение отчетов руководителей о работе внутренних структурных подразделений, 

филиалов и представительств Банка. 

9) утверждение смет производственных и других расходов Банка. 

10) принятие решения по списанию с баланса Банка безнадежной для взыскания задолжен-

ности в размере, не превышающем 0,5% от величины собственных средств (капитала) 

Банка, за счет сформированного по ней резерва на возможные потери или резерва на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. 

11) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок при наличии от-

клонений от предусмотренных внутренними документами порядка и процедур и превы-

шении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банков-

ских операций и других сделок (за исключением банковских операций и других сделок, 

требующих одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров).   

12) координация деятельности Банка по вопросам взаимодействия с дочерними обществами 

Банка. 

13) рассмотрение результатов деятельности  структурных подразделений Банка.  

14) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и 

программ, реализуемых Банком.  

15) подготовка предложений Совету директоров Банка об утверждении бюджета и финансо-

во – хозяйственного плана Банка, а также о внесении изменений в  ранее утвержденный 

бюджет Банка. 

16) рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% балансовой стоимости активов 

Банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности Банка на последнюю отчет-

ную дату.  

17) утверждение и организация реализации программ по привлечению Банком инвестиций; 

18) принятие участия в разрешении трудовых споров и назначение представителя со сторо-

ны администрации Банка для урегулирования возникших споров во внесудебном поряд-

ке. 

19) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Банка. Председатель Правления 

Банка вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельно-

сти Банка, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета ди-

ректоров Банка.  

 Члены Правления Банка избираются Советом директоров по предложению Председателя 

Правления Банка сроком на 3 года. Члены Правления могут переизбираться неограни-

ченное число раз.  

 Права и обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка опреде-

ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором, заклю-

чаемым каждым из них с Банком. 

 Договор с членом Правления от имени Банка подписывается Председателем Совета ди-

ректоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка. Условия тако-

го договора утверждаются Советом директоров Банка. На членов Правления Банка, за-
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ключивших с Банком трудовые договоры, распространяются особенности регулирова-

ния труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации. 

            Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Прав-

ления. 

 В случае прекращения полномочий члена Правления Банка, член Правления обязан в 

срок, оговоренный в трудовом договоре, представить Совету директоров Банка отчет о 

своей работе. 

 Правление Банка действует на основании Устава Банка, а также утвержденного Общим 

собранием акционеров Банка Положения о Правлении Банка, в котором устанавливают-

ся сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия реше-

ний. 

            Кворум для проведения заседания Правления Банка составляет не менее половины от 

числа избранных членов Правления Банка. 

            На заседаниях Правления Банка председательствует Председатель Правления Банка  

 

4. Единоличный исполнительный орган Банка - Председатель Правления Банка 

К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства теку-

щей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего со-

брания акционеров Банка, Совета директоров Банка или Правления Банка. 

Председатель Правления представляет точку зрения исполнительных органов на заседа-

ниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров Банка. Председатель Правления воз-

главляет Правление Банка и организует его работу.  

 

В рамках своей компетенции Председатель Правления: 

1) в интересах и от имени Банка распоряжается имуществом и средствами Банка; 

2) совершает от имени Банка любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубе-

жом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством  Российской Феде-

рации и настоящим Уставом; 

3) утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств, принимает на 

работу и увольняет сотрудников Банка в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Банка и устанавли-

вает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисципли-

нарные взыскания; 

4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;  

5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и банковской тайны, кон-

фиденциальной информации, относящейся к Банку; 

6) представляет интересы Банка в  органах государственной власти, в том числе, в судах 

общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, финансовых, административных 

и иных органах, министерствах, ведомствах и иных государственных учреждениях, в от-

ношениях с физическими лицами и юридическими лицами всех форм собственности; 

7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Банка, в том числе с пра-

вом передоверия; 

8) издает приказы, утверждает внутренние документы Банка, регулирующие текущую дея-

тельность Банка, в том числе устанавливающие порядок предоставления банковских 

продуктов и оказания услуг, осуществления банковских операций и совершения сделок, 

или регламентирующие вопросы административно-хозяйственной деятельности Банка 

(Регламенты, Порядки, Технологии, Процедуры, Правила, Методики и прочие), деятель-

ность внутренних структурных подразделений Банка, должностные инструкции работ-

ников Банка, а также другие внутренние документы за исключением документов, утвер-

ждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета 

директоров или Правления; 

9) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Банка документы, указан-



 45 

ные в подпункте 5 пункта 11.14 настоящего Устава; 

10) принимает решения об открытии (закрытии) дополнительных офисов, кредитно-

кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла  Банка 

(филиала Банка) и утверждает документы, определяющие порядок их деятельности; 

11) представляет на утверждение Совету директоров Банка кандидатов на должности  Глав-

ного бухгалтера Банка, заместителей Главного бухгалтера Банка, заместителей Предсе-

дателя Правления Банка;  

12) распределяет обязанности между своими заместителями; 

13) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления 

деятельностью Банка. 

o В рамках возложенных на него полномочий Председатель Правления Банка издает при-

казы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка. 

 Председатель Правления назначается на должность Советом директоров Банка сроком 

на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз. 

Трудовой договор с Председателем Правления от имени Банка подписывается  Предсе-

дателем  Совета директоров Банка, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. 

Условия такого договора утверждаются Советом директоров Банка. 

o При осуществлении возложенных на него функций Председатель Правления Банка ру-

ководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего 

Устава и внутренними документами Банка. 

o Председатель Правления Банка несет персональную ответственность за невыполнение 

возложенных на Банк задач, реализацию стратегии и политики Банка, утвержденных 

Советом директоров Банка, указаний Совета директоров Банка. 

o Председатель Правления Банка обязан поддерживать такую организационную структу-

ру, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетности, 

обеспечивает эффективное осуществление делегированных полномочий. 

 
 

 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 

эмитента либо иного аналогичного документа:  

 
Кодекс корпоративного поведения  АКБ «МБРР» (ОАО)» утвержден решением Общего годового со-

брания акционеров (протокол №41 от 11.06.2004г.). 
 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние доку-

менты кредитной организации – эмитента: 

 

В течение 4-го квартала изменения в Устав  не вносились.  

 

 

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирую-

щих деятельность ее органов управления: 

 
Решением Общего годового собрания акционеров ОАО «МТС-Банк» (протокол № 60 от 29.06.2012) утвер-

ждены: 

 Положение об общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» 

 Положение о Совете директоров ОАО «МТС-Банк» 

 Положение о Правлении ОАО «МТС-Банк» 

              Положение о Председателе Правления ОАО «МТС-Банк» 

              Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк»  
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - 

эмитента 

Персональный состав Совет директоров ОАО «МТС-Банк» 
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Фамилия, имя, отчество: 1. Бусаров Игорь Геннадьевич 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: Высшее. Московский физико-технический институт.  

Год окончания – 1986 г. 

Специальность - «Экспериментальная ядерная физика».   

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата завер-

шения рабо-

ты в долж-

ности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.06.2013 

 

наст. вр. Исполнительный вице-президент  

Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая корпо-

рация «Система» 

29.06.2013 
наст. вр. 

Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк» 

29.06.2013 
наст. вр. 

Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«СГ-трейдинг» 

04.12.2012 
наст. вр. 

Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«СГ-транс» 

27.07.2012 
наст. вр. 

Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«БЭСК» 

21.06.2012 
наст. вр. 

Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«Детский Мир-Центр» 

23.01.2012 

 

наст. вр. Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Доверительная Ин-

вестиционная Компания» 

23.06.2011 
наст. вр. 

Член Совета директоров 
Внешнеэкономическое акционер-

ное общество «Интурист» 

24.11.2009 
наст. вр. 

Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«Система-Инвест» 

06.09.2007 
наст. вр. 

Генеральный директор 
Открытое акционерное общество 

«Система Финанс» 

23.05.2003 
наст. вр. 

Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«Система Финанс» 

21.04.2011 

 

июнь 2013 

Исполнительный вице-президент 

по активным операциям Комплек-

са финансов и инвестиций 

Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая корпо-

рация «Система» 

01.2008 

 

21.04.2011 

Директор Департамента активных 

операций Комплекса финансов и 

инвестиций 

Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая корпо-

рация «Система» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 0 шт. 
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организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

 

Персональный состав Совет директоров ОАО «МТС-Банк» 
  

Фамилия, имя, отчество: 2. Буянов Алексей Николаевич 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее. Московский физико-технический институт.  

Год окончания – 1992 г.  

Специальность - «Прикладная математика и физика».  

Квалификация – «Инженер-физик»  

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата завер-

шения рабо-

ты в долж-

ности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.06.2013  

 

наст. вр. Первый вице-президент, Руково-

дитель инвестиционного портфеля 

Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая корпо-

рация «Система» 

29.06.2013 
наст. вр. 

Председатель Совета директоров  
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк»  

23.01.2012 

наст. вр 
 Председатель совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Доверительная Инвестиционная 

Компания» 

27.06.2013 
наст. вр 

Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«РТИ» 

2013 
наст. вр Член Совета директоров Закрытое акционерное общество 

«Энвижн Груп» 

2013 

наст. вр  

Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Башнефть – Сервис-

ные  активы» 

2013 наст. вр Член Совета директоров Открытое акционерное общество 
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«Нефтегазовая компания «Рус-

сНефть» 

2013 

наст. вр  

Член Совета директоров 
Товарищество с ограниченной от-

ветственностью «Форпост – Инве-

стиции и Развитие»  

2012 

наст. вр 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Навигационно-информационные 

Системы» 

2012 
наст. вр 

Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «М2М телематика» 

05.12.2011 
наст. вр. 

Председатель Совета директоров  
EAST-WEST UNITED BANK, S.A. 

LUXEMBOURG 

29.06.2011 

наст. вр 

Член Совета директоров  

Открытое акционерное общество 

«Акционерная нефтяная компания 

«Башнефть» 

01.06.2011 
наст. вр 

Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 

«ЛАНДШАФТ» 

16.04.2011 

наст. вр. 

Член Правления 

Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая корпо-

рация «Система» 

2006 
наст. вр. 

Член Совета директоров 
FINENCIAL FLEURUS HOLDING, 

S.A. 

09.06.2004 наст. вр, Член Совета директоров ECU GEST HOLDING S.A. 

20.05.2003 наст. вр Член Совета директоров Sistema Holdings Ltd. 

19.05.2003 наст. вр Член Совета директоров Sistema Finance S.A. 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 3.Голдин Анна  

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: Высшее. Университет Калифорнии в Беркли, Боалт Холл. Год оконча-

ния – 2000 г. 

Квалификация – «Доктор права». 

 

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 вступ-

ления в 

(назначения 

на) долж-

ность 

Дата завер-

шения работы 

в должности 

Наименование должности Полное фирменное наименова-

ние организации 

1 2 3 4 

07.08.2007 наст. вр Вице-президент по правовым во-

просам, Руководитель юридическо-

го комплекса  

Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая кор-

порация «Система»  

29.06.2013 наст. вр,  
Член Совета директоров  

Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк»  

05.12.2011 наст. вр.  
Член Совета директоров 

EAST-WEST UNITED BANK, 

S.A. LUXEMBOURG 

16.04.2011 наст. вр 

Член Правления 

Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая кор-

порация «Система» 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-

ления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

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

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимала. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 4.Евтушенкова Наталия Николаевна 

Год рождения: 1950 

Сведения об образовании: Высшее. Московский химико-технологический институт им. 

Д.И.Менделеева 

Год окончания – 1973 г. Специальность «Химия и технология высоко-

молекулярных соединений» 

Квалификация – «Инженер-технолог». 

 

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 вступ-

ления в 

(назначения 

на) долж-

ность 

Дата завер-

шения работы 

в должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименова-

ние организации 

1 2 3 4 

01.07.2004 
наст. вр.  

Советник Председателя Правления  
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк» 

29.06.2013 
наст. вр.  

Член Совета директоров  
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк»  

03.08.2011 
наст. вр.  

Член Правления  
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк» 

04.03.2010 
наст. вр.  

Член Совета директоров  
EAST-WEST UNITED BANK, 

S.A. LUXEMBOURG 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-

ления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

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

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимала. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 5.Корня Алексей Валерьевич 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет экономи-

ки и финансов. 

Год окончания – 1998 г. Специальность «Финансы и кредит». Квалифи-

кация – «Экономист». 

 

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 вступ-

ления в 

(назначения 

на) долж-

ность 

Дата завер-

шения работы 

в должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименова-

ние организации 

1 2 3 4 

04.06.2010 
наст. вр. Вице-президент по финансам и ин-

вестициям 

Открытое акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

29.06.2013 
наст. вр. 

Член Совета директоров  
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк»  

2012 
наст. вр. 

Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 

«Русская Телефонная Компания» 

23.11.2008 

наст. вр. 

Член Совета директоров  

Совместное общество с ограни-

ченной ответственностью  «Мо-

бильные ТелеСистемы» 

31.10.2008 

наст. вр. 

Член Наблюдательного совета  

Закрытое акционерное общество 

«Украинская Мобильная 

Связь»/Приватное акционерное 

общество «МТС УКРАИНА»  

04.07.2008 
наст. вр. 

Член Правления 
Открытое акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

14.01.2009 наст. вр. Член Совета директоров  International Cell Holding LTD  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой катего- 0 шт. 
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рии (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-

ления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

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

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 6.Лацанич Василий Игоревич 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Высшее. Высший государственный музыкальный институт им. Лысен-

ко. Год окончания – 

      Специальность –  

 

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 вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата завер-

шения рабо-

ты в должно-

сти 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование ор-

ганизации 

1 2 3 4 

2011 
 

наст. вр. 
Вице-президент по маркетин-

гу 

Открытое акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

29.06.2013 
наст. вр.  

Член Совета директоров  
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк»  

30.11.2012 

наст.вр. 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Навигационно-информационные Си-

стемы» 

19.09.2012 
наст.вр. 

Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество «Рус-

ская Телефонная Компания» 

21.06.2012 
наст.вр. 

Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«Московская городская телефонная 
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сеть» 

14.10.2011 

 

наст.вр. Член Наблюдательного совета 
Приватное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы Украина» 

31.08.2011 
наст. вр. 

Член Правления 
Открытое акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

2011 
2011 

Генеральный директор 
Приватное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы Украина» 

2007 
2011 

Директор по маркетингу 
Приватное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы Украина» 

05.11.2012 
2013 

Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Стрим» 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-

ления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

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

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 7.Левыкина Галина Алексеевна 

Год рождения: 1956 

Сведения об образовании: Высшее. Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова 

Год окончания - 1979г. Специальность – «Преподаватель политической 

экономии». Квалификация – «Экономист».  
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Аспирантура института Латинской Америки РАН. Год окончания - 

1984 г. Присвоена степень кандидата экономических наук 

 

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 вступ-

ления в 

(назначения 

на) долж-

ность 

Дата завер-

шения работы 

в должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименова-

ние организации 

1 2 3 4 

29.06.2013 
наст. вр.  

Член Совета директоров  
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-

ления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

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

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество: 8. Савченко Вадим Эдуардович 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: Высшее. Финансовая академия при Правительстве РФ 

Год окончания – 1996 г. Квалификация – «Экономист».  
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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 вступ-

ления в 

(назначения 

на) долж-

ность 

Дата завер-

шения работы 

в должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.03.2013 наст.вр. 
Член Правления – Вице-президент по 

продажам и обслуживанию  

Открытое акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы»  

29.06.2013 
наст.вр. 

Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк» 

2013 

 

наст.вр Председатель Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 

«Русская Телефонная Компания» 

2013 наст. вр 
Заместитель Председателя Совета 

директоров 

Открытое акционерное общество 

«Московская городская телефонная 

сеть» 

2013 наст. вр Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 

«ТАСКОМ» 

14.10.2011 наст.вр  Член Наблюдательного совета 
Приватное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы Украина» 

21.09.2011 наст.вр. Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество «К –

Телеком»  

15.09.2011 наст.вр. Член Совета директоров International Cell Holding LTD 

08.07.2011 наст.вр. Член Правления 
Открытое акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

18.07.2011 
 

28.02.2013 

Вице-президент по продажам и об-

служиванию 

Открытое акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

07.11.2008 15.07.2011 
Директор по продажам и абонентско-

му обслуживанию, БЕ «Украина» 

Приватное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы Украина»  

16.05.2007 31.10.2008 Директор филиала «Урал» 
Открытое акционерное общество «ТС-

Ритейл» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-

ления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

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

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: 9.Чайкин Михаил Михайлович 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федера-

ции. Год окончания – 1998. Специальность - «Бухгалтерский учет и 

аудит». Квалификация – «Экономист». 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, При-

своена степень кандидата экономических наук. 

 

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 заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименова-

ние организации 

1 2 3 4 

25.02.2013 наст.вр. Председатель Правления  
Открытое акционерное обще-

ство «МТС-Банк»  

25.02.2013 наст. вр. Член Правления 
Открытое акционерное обще-

ство «МТС-Банк» 

29.06.2013 
наст. вр. 

Член Совета директоров  
Открытое акционерное обще-

ство «МТС-Банк»  

01.07.2009 22.02.2013 

Начальник Управления по работе 

с корпоративными клиентами и 

кредитования 

Закрытое акционерное обще-

ство ИНГ Банк (Евразия) 

09.01.2008 01.07.2009 

Заместитель начальника Управле-

ния по работе с корпоративными 

клиентами и общего кредитования 

Закрытое акционерное обще-

ство ИНГ Банк (Евразия) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-

ления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента: 

0 шт. 

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

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

 

Персональный состав Правление ОАО «МТС-Банк» 
  

Фамилия, имя, отчество: 1.Воронина Елена Сергеевна  

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: Высшее. Московский государственный университет природообустрой-

ства. 

Год окончания - 2002 г. Специальность - «Экономика и управление на 

предприятиях». Квалификация – «Экономист-менеджер».  

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименова-

ние организации 

1 2 3 4 

24.12.2010 наст. вр. Заместитель Председателя 

Правления 

Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк»  

24.12.2010 наст. вр. 
Член Правления 

Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк»  

05.05.2010 23.12.2010 

Советник Председателя Прав-

ления Группы советников 

Председателя правления 

 Акционерный Коммерческий Банк 

«Московский Банк Реконструкции и 

Развития» (открытое акционерное 

общество) 

01.02.2010 04.05.2010 

Директор Департамента про-

дуктового и сегментного марке-

тинга 

Акционерный Коммерческий Банк 

«Абсолют Банк» (закрытое акцио-

нерное общество) 

05.12.2008 31.01.2010 

Директор Департамента по ра-

боте с партнерами 

Акционерный Коммерческий Банк 

«Абсолют Банк» (закрытое акцио-

нерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

0 шт. 
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зации - эмитента: 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимала. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 2.Евтушенкова Наталия Николаевна  

Год рождения: 1950 

Сведения об образовании: Высшее. Московский химико-технологический институт им. 

Д.И.Менделеева 

Год окончания - 1973 г. Специальность «Химия и технология высоко-

молекулярных соединений». Квалификация – «Инженер-технолог». 

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименова-

ние организации 

1 2 3 4 

01.07.2004 
наст. вр. Советник Председателя Прав-

ления  

Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк»  

13.03.2000 
наст. вр. 

Член Правления  
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк»  

29.06.2013 
наст. вр. 

Член Совета директоров  
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк»  

04.03.2010 
наст. вр. 

Член Совета директоров  
EAST-WEST UNITED BANK, S.A. 

LUXEMBOURG 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекалась 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимала. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 3. Маслов Олег Евгеньевич  

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: Высшее. Московский финансовый институт. Год окончания -1981г. 

Специальность - «Финансы и кредит». Квалификация –  «Экономист». 

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименова-

ние организации 

1 2 3 4 

09.06.1997 

 

наст. вр.  

Первый заместитель Председа-

теля Правления, Член Правле-

ния 

Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

0 шт. 
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зации - эмитента: 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: 4. Чайкин Михаил Михайлович  

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федера-

ции. Год окончания -1998г. 

Специальность - «Бухгалтерский учет и аудит».  

Квалификация –  «Экономист». 

Кандидат экономических наук, Финансовая академия при Правитель-

стве Российской Федерации, год окончания - 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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименова-

ние организации 

1 2 3 4 

25.02.2013 
наст. вр. 

Председатель Правления 
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк» 

25.02.2013 
наст. вр. 

Член Правления 
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк» 

29.06.2013 
наст. вр. 

Член Совета директоров  
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк» 

01.07.2009 

 

22.02.2013 

Начальник Управления по ра-

боте с корпоративными клиен-

тами и кредитования 

Закрытое акционерное общество 

ИНГ Банк (Евразия) 

09.01.2008 

 

01.07.2009 

Заместитель начальника Управ-

ления по работе с корпоратив-

ными клиентами и общего кре-

Закрытое акционерное общество 

ИНГ Банк (Евразия) 
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дитования 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

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

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

 

Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной  организации - 

эмитента.  
Председатель Правления Банка – Чайкин Михаил Михайлович, сведения о котором приведены в п.5.2. 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому ор-

гану управления кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной органи-

зацией - эмитентом 

 

Совет директоров ОАО «МТС-Банк» 

 
 

Отчетная дата Вид вознаграждения Размер вознаграждения, 
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(заработная плата, премии, ко-

миссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

тыс. руб. 

1 2 3 

 «01» января 2014 года  

(за отчетный период с 

01.01.2013 по 31.12.2013) 

Заработная плата 61 514 

Премии 0 

Вознаграждения по итогам ра-

боты за год 

400 

Компенсация расходов, связан-

ных с исполнением своих обя-

занностей 

636 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 
Размер вознаграждения  членам Совета директоров  ОАО «МТС-Банк» регламентируется  Положени-

ем о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО), 

утвержденного Общим собранием акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) (протокол №51 от 03.07.2009), рег. но-

мер №06-21/9-(0) от 03.07.2009. Размер вознаграждения  сотрудникам ОАО «МТС-Банк», являющимися 

членами Совета директоров, регламентируется условиями контрактов (трудовых договоров). 
 

 

Правление ОАО «МТС-Банк» 
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, ко-

миссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 

тыс. руб. 

1 2 3 

«01» января 2014 года  

(за отчетный период с 

01.01.2013 по 31.12.2013) 

Заработная плата 94 905 

Премии 50 768 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 
Размер вознаграждения  членам Правления ОАО «МТС-Банк» регламентируется условиями контрактов (тру-

довых договоров). 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью кредитной организации – эмитента 

 

Информация не приводится  в связи с отсутствием изменений в ее составе на конец отчетного пери-

ода. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 

 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов кре-

дитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с ука-

занием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

 
Фамилия, имя, отчество 1. Горлова Марина Витальевна - член ревизионной комиссии 

Год рождения: 1957 

Сведения об образовании: Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, 

1978 г., экономист 
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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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы  в 

должности 

Полное фирменное наимено-

вание организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

04.2011 

 

по наст. время  

Открытое акционерное обще-

ство «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Директор по операционному  кон-

тролю комплекса внутреннего кон-

троля 

12.2010 

 

04.2011 

Открытое акционерное обще-

ство «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Начальник управления контроля 

операционной деятельности депар-

тамента внутреннего контроля 

07.2010 12.2010 

Открытое акционерное обще-

ство «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Начальник управления проверок 

департамента внутреннего контроля 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эми-

тента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполни-

тельного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкротстве не зани-

мал. 
 

 
Фамилия, имя, отчество  2. Токун Михаил Владимирович - Председатель ревизионной комиссии 
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Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: Высшее. Московский институт управления им. С. Орджоникидзе. Год окон-

чания -1980 г.   

Специальность – «Автоматизированные системы управления». 

Квалификация – «Инженер-экономист».  

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы  в 

должности 

Полное фирменное наимено-

вание организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

07.06.2008 по наст. время  
Открытое акционерное обще-

ство "Система-Инвест" 

Член Ревизионной комиссии 

29.06.2008 
по наст. время  Открытое акционерное обще-

ство "Ситроникс" 

Член Ревизионной комиссии 

24.06.2009 
по наст. время  Открытое акционерное обще-

ство "Детский мир-Центр" 

Член Ревизионной комиссии 

21.04.2011 

по наст. время  
Открытое акционерное обще-

ство «Акционерная финансовая 

корпорация «Система»  

Директор по ревизионным провер-

кам и работе с внешними аудитора-

ми комплекса внутреннего контроля 

и аудита 

24.06.2011 
по наст. время  Открытое акционерное обще-

ство "Башкирэнерго" 

Член Ревизионной комиссии 

29.06.2011 
по наст. время  Закрытое акционерное обще-

ство "Космос-ТВ" 

Член Ревизионной комиссии 

29.06.2011 
по наст. время  Открытое акционерное обще-

ство «Акционерная нефтяная 

компания «Башнефть» 

Член Ревизионной комиссии 

29.06.2012 по наст. время  Открытое акционерное обще-

ство «МТС-Банк» 

Член Ревизионной комиссии 

12.08.2008 20.04.2011 

Открытое акционерное обще-

ство «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Начальник управления ревизион-

ных проверок и работы с внешними 

аудиторами департамента внутрен-

него аудита 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эми-

тента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполни-

тельного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкротстве не зани-

мал. 
 

 

Фамилия, имя, отчество  3. Кузнецова Екатерина Юрьевна – член ревизионной комиссии 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее. Финансовая академия при Правительстве РФ.  

Год окончания 1998г. 

 Специальность – «Финансы  и кредит».  

Квалификация – «Экономист». 

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы  в 

должности 

Полное фирменное наимено-

вание организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

02.07.2007 по наст. время  
Открытое акционерное обще-

ство «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Начальник Управления налогового 

администрирования Департамента 

учета и отчетности  

30.06.2008 
по наст. время  Закрытое акционерное обще-

ство «Биннофарм» 
Член ревизионной комиссии 

25.06.2011 
по наст. время  Открытое акционерное обще-

ство «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Член ревизионной комиссии 

29.06.2012 
по наст. время  Открытое акционерное обще-

ство «МТС-Банк» 
Член ревизионной комиссии 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

0 шт. 
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организации - эмитента: 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эми-

тента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполни-

тельного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 
К административной или уголовной ответственности не привлекалась 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкротстве не зани-

мала. 
 

 

Фамилия, имя, отчество 4. Мамалаева Марзият Александровна 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об образовании: Высшее. Дагестанский государственный университет 

Года окончания 1996г. 

Специальность – «Мировая экономика» 

Квалификация – «Экономист» 

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы  в 

должности 

Полное фирменное наимено-

вание организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

12.09.2011 по наст. время  
Открытое акционерное обще-

ство «МТС-Банк» 

Директор департамента внутренне-

го контроля и аудита 

25.07.2011 11.09.2011 

Акционерный Коммерческий 

Банк «Московский Банк Рекон-

струкции и Развития» (открытое 

акционерное общество) 

Советник Председателя Правления 

18.08.2008 21.07.2011 
ЗАО «Коммерческий банк 

ДельтаКредит» 

Руководитель службы внутреннего 

контроля 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи- 0 % 
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мого общества кредитной организации - эмитента 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эми-

тента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполни-

тельного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 
К административной или уголовной ответственности не привлекалась 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкротстве не зани-

мала. 
 

 

Фамилия, имя, отчество 5. Козлачков Евгений Викторович 

Год рождения: 1960 г. 

Сведения об образовании: Высшее. Московский Институт Радиотехники, Электроники и 

Автоматики 

Год окончания – 1984 г. 

Специальность – «Радиотехника». 

Квалификация – «Радиоинженер 

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы  в 

должности 

Полное фирменное наимено-

вание организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.12.2011 по наст. время  
Открытое акционерное обще-

ство «МТС-Банк» 

Руководитель службы IT поддержки 

и аудита Департамента внутреннего 

контроля и аудита 

11.10.2010 01.06.2011 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» 

Менеджер отдела по предоставле-

нию услуг в области управления 

информационными технологиями. 

29.05.2006 22.10.2009 

Закрытое Акционерное Обще-

ство «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

Младший менеджер отдела услуг в 

области информационных систем 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эми-

тента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполни-

тельного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкротстве не зани-

мал. 
 

Фамилия, имя, отчество 7. Мануйлова Наталья Михайловна 

Год рождения: 1983 г. 

Сведения об образовании: Высшее. Кузбасский государственный технический университет,  

Год окончания – 2005 г. 

Специальность- «Экономика и управление на предприятиях машинострое-

ния» 

Квалификация – «Инженер-экономист» 

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы  в 

должности 

Полное фирменное наимено-

вание организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

17.10.2011 по наст. время  
Открытое акционерное обще-

ство «МТС-Банк» 

Начальник Управления контроля 

рисков и аудита операционной дея-

тельности банка; руководитель про-

верки Службы внутреннего аудита; 

заместитель начальника Службы 

внутреннего аудита 

27.09.2010 14.10.2011 
ЗАО КБ «ДельтаКредит» Старший аудитор Службы внутрен-

него контроля 
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22.01.2008 08.05.2009 ООО «Газпромтранс» Главный специалист Отдела внут-

реннего аудита 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эми-

тента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполни-

тельного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 
К административной или уголовной ответственности не привлекалась 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкротстве не зани-

мала. 
 

Фамилия, имя, отчество 8. Корниенко Екатерина Валерьевна 

Год рождения: 1983 г. 

Сведения об образовании: Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет,  

Год окончания – 2005 г. 

Специальность- «Бухгалтерский учет и аудит» 

Квалификация – «Экономист» 

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы  в 

должности 

Полное фирменное наимено-

вание организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

10.01.2012  н/время Открытое акционерное обще- Руководитель проверки Службы 
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ство «МТС-Банк» внутреннего аудита 

09.09.2011 21.12.2011 ОАО "Росбанк" Аудитор Службы внутреннего кон-

троля 

21.01.2008 30.08.2011 ЗАО "Делойт и Туш СНГ" Старший эксперт аудиторского де-

партамента 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эми-

тента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполни-

тельного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 
К административной или уголовной ответственности не привлекалась 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкротстве не зани-

мала. 
 

Фамилия, имя, отчество 9. Черников Дмитрий Валерьевич 

Год рождения: 1984 г. 

Сведения об образовании: Высшее. Московская финансово-промышленная академия (МФПА),  

Год окончания – 2006 г. 

Специальность- «Финансы и кредит» 

Квалификация – «Экономист» 

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

Дата заверше-

ния работы  в 

должности 

Полное фирменное наимено-

вание организации 
Наименование должности 
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должность 

1 2 3 4 

10.01.2012  н/время Открытое акционерное обще-

ство «МТС-Банк» 

Руководитель проверки Службы 

внутреннего аудита 

10.11.2008 23.12.2011 ОАО "АЛЬФА-БАНК" Главный специалист Отдела аудита 

розничного бизнеса 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации - эмитента: 

0 шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации - эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эми-

тента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполни-

тельного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эми-

тента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 
К административной или уголовной ответственности не привлекался 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкротстве не зани-

мал. 
 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу кон-

троля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной организацией 

- эмитентом 

 

Ревизионная комиссия 
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Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, ко-

миссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» января 2014 года  

(отчетный период с 

01.01.2013 по 31.12.2013) 

Вознаграждение не выплачива-

лось 

0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

 
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют 
 

Департамент внутреннего контроля и аудита  
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, ко-

миссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 

тыс.руб. 

1 2 3 

«01» января 2014 года  

(отчетный период с 

01.01.2013 по 31.12.2013) 

заработная плата 44 252 

премии 30 665 

социальные выплаты 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

 
Размер вознаграждения  сотрудников Департамента внутреннего контроля и аудита регламентируется усло-

виями контрактов (трудовых договоров). 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (ра-

ботников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (ра-

ботников) кредитной организации - эмитента 

 

Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая работ-

ников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер отчислений на за-

работную плату и социальное обеспечение: 

 

Наименование показателя Отчетный период  01.01.2014 г. 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  3 987 

Доля работников кредитной организации -эмитента, 

имеющих высшее профессиональное образование, %  

72,5 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

4 319 453  

Выплаты социального характера работников за отчет-

ный период, тыс. руб. 

53 025 

 

 

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной суще-

ственных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента за 

раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации - эмитента 

 

Существенного изменения численности по сравнению с предыдущим периодом не произо-
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шло. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) указаны в п.5.2. настоя-

щего Отчета. 
 

Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 
 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  кредитной организации 

– эмитента 

 

Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) 
 

соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале  

кредитной организации – эмитента 

 

Сведения о соглашениях или обязательствах 

 

отсутствуют 
 

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) кредитной 

организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента  

 

отсутствуют 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 
эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сдел-
ках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эми-

тента 

 

Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного 

квартала: 

 

Не заполняется 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 

 

12 

 

Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента  

 

1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, имев-

ших (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 организа-

ции - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы ко-

торых подлежали включению в такой список: 

 
1 ; категория (тип) акций кредитной организации – эмитента – обыкновенные именные без-

документарные. Дата составления списка «11» декабря 2013 года.  

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 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) капита-

ла (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не ме-

нее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 

 

Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается: 

 

Фамилия, имя, отчество: - 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эми-

тента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
- 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
- 
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В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капита-

ла или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается: 

Полное фирменное наименование: 1. Открытое акционерное общество "Акционерная 

финансовая корпорация "Система"  

Сокращенное фирменное наимено-

вание: 
ОАО АФК "Система" 

 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13 стр.1 

ИНН (если применимо): 7703104630  

ОГРН (если применимо): 1027700003891 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
65,252% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
65,236% 

 

В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капи-

тала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, указывает-

ся: 

Наименование: - 

Место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

- 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эми-

тента: 

- 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – эмитен-

та, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капита-

ла (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: Евтушенков Владимир Петрович 

 

в отношении коммерческих организаций указывается: 

полное фирменное наименование: - 

сокращенное фирменное наименование: - 

место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

 

в отношении некоммерческих организаций указывается: 

наименование: - 

место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу Прямой контроль 
(прямой контроль, косвенный контроль) 
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основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организа-

ции - эмитента, осуществляет такой контроль:  
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) кредитной организации 

- эмитента 
 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организа-

ции - эмитента, такого контроля:  

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридиче-

ского лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации -эмитента 

 
 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), через которых 

лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, осуществляет 

косвенный контроль: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: - 

 

в отношении коммерческих организаций указывается: 

полное фирменное наименование: - 

сокращенное фирменное наименование: - 

место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

 

в отношении некоммерческих организаций указывается: 

наименование: - 

место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

 

иные сведения 

отсутствуют 
 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капи-

тала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капита-

ла 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:  
64,1855% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
64,1855% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитен-

та: 
0% 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0% 

иные сведения - 
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Полное фирменное наименование: 2.Mobile Telesystems B.V. 

Частная компания с ограниченной ответственно-

стью (Закрытое акционерное общество)  

Мобайл ТелеСистемс Б.В. 
Сокращенное фирменное наимено-

вание: 
Mobile Telesystems B.V.  

Мобайл ТелеСистемс Б.В.  

Место нахождения: Фред. Рускестраат 123, Олимпик Плаза, 1076ЕЕ, Амстердам 

ИНН (если применимо): Неприменимо 

ОГРН (если применимо): Неприменимо 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

25,095 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

25,0945 % 

 

В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капи-

тала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, указывает-

ся: 

Наименование: - 

Место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

- 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эми-

тента: 

- 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – эмитен-

та, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капита-

ла (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: - 

 

в отношении коммерческих организаций указывается: 

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  

«Мобильные ТелеСистемы» 

сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС» 

место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4  

ИНН (если применимо): 7740000076 

ОГРН (если применимо): 1027700149124 

 

в отношении некоммерческих организаций указывается: 

наименование: - 

место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу Прямой контроль 
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(прямой контроль, косвенный контроль) 
 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организа-

ции - эмитента, осуществляет такой контроль:  
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) кредитной организации 

- эмитента 
 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организа-

ции - эмитента, такого контроля:  

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридиче-

ского лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации -эмитента 

 
 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), через которых 

лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, осуществляет 

косвенный контроль: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: - 

 

в отношении коммерческих организаций указывается: 

полное фирменное наименование: - 

сокращенное фирменное наименование: - 

место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

 

в отношении некоммерческих организаций указывается: 

наименование: - 

место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

 

иные сведения 

отсутствуют 
 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капи-

тала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капита-

ла 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:  
100,0% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
100,0% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитен-

та: 
0% 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0% 

иные сведения - 
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Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров зарегистри-

рованы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов устав-

ного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

 

отсутствуют 

 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капи-

тале кредитной организации - эмитента 

 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в государствен-

ной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

 

Доли уставного капитала кредитной организации – эмитента, находящиеся в государственной (фе-

деральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствуют. 

 

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования  

 

Полное фирменное наименование (для юри-

дического лица - коммерческой организа-

ции) или наименование (для юридического 

лица - некоммерческой организации): 

- 

Место нахождения - 

Фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) 

- 

 

Сведения лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

ниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - эми-

тента:  

 
Полное фирменное наименование (для юри-

дического лица - коммерческой организа-

ции) или наименование (для юридического 

лица - некоммерческой организации): 

- 

Место нахождения - 

Фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) 

- 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - эми-

тента 

 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 

принадлежать: 

Ограничения отсутствуют 
 

 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру в 

соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют 
 

 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом 

кредитной организации – эмитента: 
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Ограничения отсутствуют. 
В соответствии с Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком Рос-

сии решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 

банковских операций» приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 

нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физиче-

ских лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними 

или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1% акций (долей) Банка требуют уведомления Банка 

России. 

В соответствии с Инструкцией Банка России от 21.02.2007 №130-И «О порядке получения предвари-

тельного согласия Банка России на решения о государственной регистрации кредитных организаций и вы-

даче лицензий на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной 

организации»  приобретение, в том числе на вторичном рынке, и (или) получение в доверительное управле-

ние свыше 10% акций Банка в результате одной или нескольких сделок, юридическим или физическим ли-

цом либо группой лиц требуют получения предварительного согласия Банка России 
 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 

- эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: 
Приобретение акций (долей) Банка нерезидентами регулируется Федеральным законом (Федеральный 

закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положением  Банка России от 

23.04.1997 г. N 437 «Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями») 
 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – эми-

тенте: 
В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской дея-

тельности» для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные денеж-

ные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные де-

нежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государ-

ственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

(средства бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свобод-

ные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, мо-

гут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании соот-

ветственно законодательного акта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или норматив-

ного правового акта органа местного самоуправления). 

Также предусмотрен запрет на право унитарных предприятий выступать учредителями (участниками) 

кредитных организаций. 

В случае если для приобретателя – юридического лица сделка по приобретению размещаемых цен-

ных бумаг является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

такая сделка должна быть одобрена в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации (Федеральные законы от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 08 

февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).  

В случае если для Банка сделка, связанная с размещением (реализацией) ценных бумаг является сдел-

кой, в совершении которой имеется заинтересованность, такая сделка должна быть одобрена в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации (Федеральные законы от 26 декаб-

ря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью»).  

Иных ограничений, закрепленных Уставом Банка, нет. 
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 

организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала  или не ме-

нее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации -эмитента, а для кредитных орга-

низаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкно-

венных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имев-

ших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эми-

тента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующих дате окончания отчет-

ного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по 

данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
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№ 

пп 

Полное фирменное 

наименование 

акционера (участника) 

(наименование) или 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Сокращен-

ное наиме-

нова-ние 

акционера 

(участника) 

место 

нахожде-

ния 

ОГРН 

(если 

приме

ме-

нимо) 

или 

ФИО 

ИНН 

(если 

при-

мени-

мо) 

Доля в 

уставном 

капитале 

кредитной 

организа-

ции –

эмитента, 

% 

Доля при-

надле-

жавших 

обыкно-

венных 

акций 

кредитной 

организа-

ции –

эмитента, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участни-

ков) кредитной организации – эмитента: « 22»мая 2012 года 

1 
Открытое акционерное 

общество «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

ОАО АФК 

«Система» 

 

125009, г. 

Москва, 

ул. Мохо-

вая, д.13 

стр.1 

10277

00003

891 

770310

4630  
86,456 86,478 

2 
Закрытое акционерное 

общество «Пром-

ТоргЦентр» 

ЗАО «Пром-

ТоргЦентр» 

103051, г. 

Москва, 

Петров-

ский б-р, 

д.12, стр.3 

10277

39224

402 

771026

4096 
5,533 5,533 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участни-

ков) кредитной организации – эмитента: « 30»октября 2012 года 

1 
Открытое акционерное 

общество «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

ОАО АФК 

«Система» 

 

125009, г. 

Москва, 

ул. Мохо-

вая, д.13 

стр.1 

10277

00003

891 

770310

4630  
87,112 87,091 

2 
Закрытое акционерное 

общество «Пром-

ТоргЦентр» 

ЗАО «Пром-

ТоргЦентр» 

103051, г. 

Москва, 

Петров-

ский б-р, 

д.12, стр.3 

10277

39224

402 

771026

4096 
5,273 5,273 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участни-

ков) кредитной организации – эмитента: «17»мая 2013 года 

1 
Открытое акционерное об-

щество «Акционерная фи-

нансовая корпорация «Си-

стема» 

ОАО АФК 

«Система» 

 

125009, г. 

Москва, 

ул. Мохо-

вая, д.13 

стр.1 

102770000

3891 

7703104

630  
65,252 65,236 

2 Mobile Telesystems 

B.V.  

Частная компания с 

ограниченной ответ-

ственностью (Закрытое 

акционерное обще-

ство) Мобайл ТелеСи-

стемс Б.В. 

Mobile 

Telesystems 

B.V. 

Мобайл Те-

леСистемс 

Б.В. 

Фред. 

Рускест-

раат 123, 

Олимпик 

Плаза, 

1076ЕЕ, 

Амстер-

дам 

не приме-

нимо 
не при-

менимо 
25,095 25,095 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участни-

ков) кредитной организации – эмитента: «11»декабря 2013 года 

1 
Открытое акционерное об-

щество «Акционерная фи-

нансовая корпорация «Си-

стема» 

ОАО АФК 

«Система» 

 

125009, г. 

Москва, 

ул. Мохо-

вая, д.13 

стр.1 

102770000

3891 

7703104

630  
65,252 65,236 

2 Mobile Telesystems 

B.V.  

Частная компания с 

ограниченной ответ-

Mobile 

Telesystems 

B.V. 

Мобайл Те-

Фред. 

Рускест-

раат 123, 

Олимпик 

не приме-

нимо 
не при-

менимо 
25,095 25,095 
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ственностью (Закрытое 

акционерное обще-

ство) Мобайл ТелеСи-

стемс Б.В. 

леСистемс 

Б.В. 

Плаза, 

1076ЕЕ, 

Амстер-

дам 

        

 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении ко-

торых имелась заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной организацией - 

эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом 

управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 

 

Наименование показателя 

Отчетный период  4 квартал 2013г. 

Общее количество, 

штук 

Общий объем в денежном 

выражении, тыс. 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 

1971 

 

382 509 238 

 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобре-

ны общим собранием участников (акционеров) кре-

дитной организации - эмитента 

1971 

 

382 509 238 

 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобре-

ны советом директоров (наблюдательным советом) 

кредитной организации - эмитента 

0 0 

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 - эми-

тента 

0 0 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по дан-

ным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совер-

шенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал: 

 

дата совершения сделки: Сделок, цена которых составляет 5 и более процен-

тов балансовой стоимости активов, определенной по 

данным бухгалтерской отчетности кредитной орга-

низации на последнюю отчетную дату перед совер-

шением сделки, совершенной кредитной организа-

цией – эмитентом, за 4-й квартал 2013г. не соверша-

лось 

предмет сделки и иные существенные усло-

вия сделки: 

- 

стороны сделки: - 

полное и сокращенное фирменные наимено-

вания (для некоммерческой организации - 

- 
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наименование) юридического лица или фа-

милия, имя, отчество физического лица, при-

знанного в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации лицом, заинте-

ресованным в совершении сделки: 

основание (основания), по которому лицо 

признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

- 

размер сделки: - 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 

- 

орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки: 

- 

дата принятия решения «    » _____________ года 

дата составления протокола «    » _____________ года 

номер протокола: - 

иные сведения о сделке:- 

 
 

 

 

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась за-

интересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или 

общим собранием акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не принималось в случаях, 

когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции: 

 

дата совершения сделки: Сделок (группе взаимосвязанных сделок), в совер-

шении которых имелась заинтересованность и ре-

шение об одобрении которых Советом директоров 

(наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента не принималось в случаях, когда такое 

одобрение является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  не со-

вершалось. 

предмет сделки и иные существенные усло-

вия сделки: 

- 

полное и сокращенное фирменные наимено-

вания (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фа-

милия, имя, отчество физического лица, при-

знанного в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации лицом, заинте-

ресованным в совершении сделки: 

- 

основание (основания), по которому лицо 

признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

- 

размер сделки: - 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 

- 

орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки: 

- 

иные сведения о сделке:- 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации 
- эмитента и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

  Годовая бухгалтерская отчетность будет пред-

ставлена в составе ежеквартального отчета за 1-

ый квартал 2014 года 

- 

 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в 

соответствии с международно признанными пра-

вилами, будет представлена в составе ежеквар-

тального отчета за 1-ый квартал 2014 года 

- 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента  

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти кредитной организации – эмитента: 

 

 а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 
 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не приводится. 

 

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами, на русском языке: 

  

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежекварталь-

ному отчету 

1 2 3 
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 Не составляется - 

 
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность:  

 

Не заполняется 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной органи-

зации - эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету сводной бухгалтерской (консолидированной фи-

нансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организа-

ции – эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

 Сводная бухгалтерская отчетность кредитной ор-

ганизации - эмитента за 2013 год, составленная в 

соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации, будет 

представлена в Ежеквартальном отчете кредитной 

организации – эмитента ценных бумаг за I квартал 

2014. 

- 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с между-

народно признанными правилами: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Годовая консолидированная финансовая отчет-

ность кредитной организации - эмитента за 2013 

год составленная в соответствии с Международ-

ными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) будет представлена в Ежеквартальном 

отчете кредитной организации – эмитента ценных 

бумаг за I квартал 2014. 

 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии 

с международно признанными правилами: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежекварталь-

ному отчету 

1 2 3 
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 Не составляется - 
 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно опре-

деленной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтер-

ского учета эмитента: 

 

Учетная политика ОАО «МТС-Банк» для целей бухгалтерского учета (рег. 

 № 04-106/10-(0) от 23 декабря 2010 г.) была введена в действие Приказом Председателя Правле-

ния № 07-782/10-(0) от 23 декабря 2010 г. и действует с учетом изменений, утвержденных Прика-

зами Председателя Правления от 04.04.2011 года № 07-221/11-(0), от 13.07.2011 года № 07-486/11-

(0), от 27.09.2011 года № 07-718/11-(0), от 28.12.2011 года № 07-959/11-(0), от 25.01.2012 года № 

07-24/12-(0), от 23.05.2012 года № 07-00284/12-(0), от 28.12.2012 года № 07-01201/12-(0).  

Учетная политика основана на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-

ральных законах Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)», «О бухгалтерском учете», а также на иных законодательных актах Российской Федера-

ции и нормативных актах Банка России и других регулирующих органов. 

 

В течение 4-го квартала 2013 года изменения в Учетную политику не вносились. 

. 
 

 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

 

кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, 

услуг) 
 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной ор-

ганизации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 

Существенных изменений в составе имущества не происходило.  

 

 

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кре-

дитной организации – эмитента  

 

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве истца 

либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кре-

дитной организации – эмитента: 

 

Дата су-

дебного 

решения 

Предмет судебного 

разбирательства, сто-

роны 

Санкции, наложенные 

на ответчика судебным 

органом 

Последствия участия в судебном 

процессе для финансово – хозяй-

ственной деятельности кредитной 

организации- эмитента 

1 2 3 4 

- - - В течение 2013 года к кредитной 

организации не предъявлено исков, 

которые могут существенно отра-

зиться на ее финансово-

хозяйственной деятельности. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента 

 

Кредитными организациями, действующими в форме обществ с ограниченной ответственностью, 

указывается: 

 

Размер уставного капитала кредитной организации - 

эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала: 
- руб. 

Размер долей участников:  

 

Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится следую-

щая информация: 

 

Размер уставного капитала кредитной организации - 

эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала: 

1 896 829 000 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 1 896 329 000 99,97 

Привилегированные акции 500 000 0,03 

 

Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами 
   

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг ино-

странного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента. 

 

Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

 

Информация не приводится 

 

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего 

количества акций соответствующей категории (типа): 
- 

 

Сведения об иностранном эмитенте, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют права в 

отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа): 

 

наименование: - 

место нахождения иностранного 

эмитента: 

- 

 

Краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного эмитен-

та, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

 

Информация не приводится 

 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на размещение и (или) организацию обращения акций кредитной организации - эмитента соответ-

ствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации:  
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Информация не приводится 

 

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого об-

ращаются акции кредитной организации - эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права 

в отношении акций кредитной организации -  эмитента) (если такое обращение существует):  

 

Информация не приводится 

 

иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской 

Федерации, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению: 

 

Информация не приводится 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента 

 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, произо-

шедших за последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания отчетного квар-

тала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Общая но-

минальная 

стоимость 

долей 

Общая но-

минальная 

стоимость 

обыкновен-

ных акций 

Общая но-

минальная 

стоимость 

привилеги-

рованных 

акции 

Наименование 

органа управле-

ния, принявше-

го решение об 

изменении раз-

мера уставного 

капитала 

Дата составле-

ния,  

№ протокола 

органа управле-

ния, принявшего 

решение об из-

менении устав-

ного капитала 

Размер устав-

ного капитала 

по итогам его 

изменения, 

руб. 

Тыс.Руб. 
Тыс.Ру

б. 
% 

Тыс.Ру

б. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения: 

1 354 216 1 353 716 
99,9

6 
500 0,04 X X 1 354 216 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 

« 10 » сентября 2012  года    

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствую-

щих изменений: 

1 420 829 1 420 329 99,9

6 
500 0,04 X X 1 420 829 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 

« 22 » апреля 2013  года    

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствую-

щих изменений: 

1 896 829 1 896 329 99,9

7 
500 0,03 X X 1 896 829 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управ-

ления кредитной организации - эмитента 

 

Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:  

 

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров.  
 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего ор-

гана управления кредитной организации - эмитента 

 
Банк обязан в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», инфор-

мировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 

о проведении Общего собрания акционеров Банка. Форма, дата, место и время проведения Общего собрания 

акционеров Банка определяется Советом директоров Банка. 
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В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка должны содержаться сведения, уста-

новленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Годовое общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, 

чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения , а 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реоргани-

зации Банка, - не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая по-

вестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета дирек-

торов Банка и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (засе-

дания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок направле-

ния (предъявления) таких требований 

 
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка 

на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также ак-

ционеров (а), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Банка на 

дату предъявления требования. Созыв такого Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 

комиссии, аудитора Банка или акционеров (а), являющихся владельцем не менее, чем 10 (десять) процентов 

голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка. 

Требования  должны быть внесены в письменной форме и содержать формулировки вопросов, подле-

жащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из 

предложенных вопросов, а также форму проведения собрания. 

 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кре-

дитной организации – эмитента 

 

Годовое общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два меся-

ца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего ор-

гана управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких предложений 

 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов го-

лосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания финансового года, 

вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка  и выдвинуть кандида-

тов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка, число которых не мо-

жет превышать количественный состав соответствующего органа.  

Совет директоров Банка в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации, обязан 

рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания или об 

отказе во включении. 

В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного во-

проса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия 

такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложен-

ный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосова-

ния по выборам в соответствующий орган Банка. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так 

и через своего представителя. 

 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

 
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, составляется на осно-

вании данных реестра акционеров Банка. Акционеры Банка имеют право беспрепятственного доступа к ин-

формации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им 

права на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению. 
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - эмитента, а 

также итогов голосования 

 
Решения, принятые на Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 

(десять) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, в 

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка. 

 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не ме-

нее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату утвержде-

ния ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: East-West United Bank S.A., Luxembourg  

Сокращенное фирменное наименование: East-West United Bank S.A., Luxembourg  

ИНН (если применимо): Не применимо 

ОГРН: (если применимо): Не применимо 

Место нахождения: 10, Boulevard Josef II, Luxembourg  

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном ка-

питале коммерческой организации: 
66% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежа-

щих кредитной организации – эмитенту: 
66% 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 

 

0% 

 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерче-

ской организации: 
 

0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«МБРР-Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МБРР-Капитал» 

ИНН (если применимо): 7719278865 

ОГРН: (если применимо): 1037719042184 

Место нахождения: 105318, г.Москва, Щербаковская ул., д.3, офис 1108 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном ка-

питале коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежа-

щих кредитной организации – эмитенту: 
- 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 

 

0% 

 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерче-

ской организации: 
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0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«МБРР-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МБРР-Финанс» 

ИНН (если применимо): 7704581266 

ОГРН: (если применимо): 1057749409552 

Место нахождения: 109125, г.Москва, Волгоградский проспект, д. 93, корп. 2 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном ка-

питале коммерческой организации: 
50% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежа-

щих кредитной организации – эмитенту: 
- 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 

 

0% 

 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерче-

ской организации: 
 

0% 

 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - эмитентом 

 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации 

- эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за по-

следний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке): 

 

вид и предмет сделки:  
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов кредитной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

квартал, предшествующий дате совершения сделки, в течение 4-го квартала 2013 г. не совершалось 
 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, измене-

ние или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Не заполняется 

 

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов кредитной организации – эмитента  

Не заполняется 

 

дата совершения сделки (заключение договора): «    » ______________         года; 

 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, 

в совершении которой имелась заинтересованность кредитной организации – эмитента:  

Не заполняется 

 

категория сделки: 

Не заполняется 
 

 

орган управления кредитной организации – эмитента, принявший решение об одобрении сделки:  

Не заполняется 
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дата принятия решения об одобрении сделки: «   -      »__-_________    -   года; 

дата составления ___-______№____-______ протокола собрания (заседания) уполномоченного орга-

на управления кредитной организации – эмитента, на котором приято решение об одобрении сделки. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

 

Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам кредитной ор-

ганизации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной организации - 

эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с даты 

начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Кредитная организация-эмитент 
  

значение кредитного рейтинга на дату оконча-

ния последнего отчетного квартала: 

В+, стабильный 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.01.2014 В+, стабильный 19.11.2013 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Наименование (для некоммерческой органи-

зации): 

- 

Место нахождения: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26, бизнес-центр 

ЛайтХаус 

Тел.:  (495) 956-99-01 

Факс: (495) 956-99-09 

  

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кре-

дитного рейтинга:   
С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте www.fitchratings.ru 

 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по соб-

ственному усмотрению:  

отсутствуют 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Кредитная организация-эмитент 
  

значение кредитного рейтинга на дату оконча-

ния последнего отчетного квартала: 

В1, негативный 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.01.2014 В1, негативный 26.10.2011 (подтвержден) 

http://www.fitchratings.ru/
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30.12.2013) 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед, Российский 

филиал Moody’s Investors Service Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Наименование (для некоммерческой органи-

зации): 

- 

Место нахождения: 125047, Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 21, Four 

Winds Plaza 

Тел.:  (495) 228-60-60 

Факс: (495) 228-60-91 

  

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кре-

дитного рейтинга:   
 

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте Moody’s: 

www.moodys.com 

 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по соб-

ственному усмотрению:  

отсутствуют 

 

Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, 

которому присвоен кредитный рейтинг: 

 

Вид: Облигации; 

Документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

Серии  04, 05 

 
  

Категория  для акций: - 
  

Тип для привилегированных акций: - 
  

Иные идентификационные признаки: - 

Государственный регистрационный но-

мер выпуска ценных бумаг: 

-серии 04 (государственный регистрационный номер 

выпуска 40402268В), 30.12.2008Г.; 

-серии 05 (государственный регистрационный номер 

выпуска 40502268В) 30.12.2008Г. 

Дата государственной регистрации вы-

пуска: 

- 

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала: 

В1 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.01.2014 В1 26.10.2011 

                                                 
 

http://www.moodys.com/
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед, Российский 

филиал Moody’s Investors Service Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Наименование (для некоммерческой орга-

низации): 

- 

Место нахождения: 125047, Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 21, Four 

Winds Plaza 

Тел.:  (495) 228-60-60 

Факс: (495) 228-60-91 

  

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кре-

дитного рейтинга:   
С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте Moody’s: 

www.moodys.com 

 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по соб-

ственному усмотрению:  

отсутствуют 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

 

Индивидуальный госу-

дарственный регистра-

ционный номер выпус-

ка (дополнительного 

выпуска) акций 

Дата государ-

ственной реги-

страции 

Категория Тип 

Номинальная сто-

имость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
10102268В 07.06.1993 Обыкновенные - 500 

10102268В 10.02.1994 Обыкновенные - 500 

10102268В 28.09.1995 Обыкновенные - 500 

10102268В 14.02.2000 Обыкновенные - 500 

10102268В 13.12.2001 Обыкновенные - 500 

10102268В 19.07.2005 Обыкновенные - 500 

10102268В 27.09.2007 Обыкновенные - 500 

10102268В 26.12.2008 Обыкновенные - 500 

10102268В 19.08.2010 Обыкновенные - 500 

10102268В 10.09.2012 Обыкновенные - 500 

10102268В 21.01.2013 Обыкновенные - 500 

20102268В 10.02.1994 
привилегиро-

ванные 

С определен-

ным размером 

дивидендов 
500 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенны-

ми или аннулированными): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

обращении, шт. 

                                                 
 

 

 

http://www.moodys.com/
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1 2 

10102268В 3 792 658 

 20102268В      1 000  

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций допол-

нительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об ито-

гах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в со-

ответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об ито-

гах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 

1 2 

10102268В 0 

 20102268В 0 

 

Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 
Количество объявленных акций, шт. 

1 2 

10102268В 1 948 000 

20102268В    1 000 

 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 

распоряжение кредитной организа-

ции – эмитента (находящихся на ба-

лансе), шт. 

1 2 

10102268В 0 

20102268В  0 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации раз-

мещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опцио-

нам кредитной организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые могут 

быть размещены в результате кон-

вертации, шт. 

1 2 

10102268В 0 

 20102268В 0 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпус-

ка ценных бумаг: 
10102268В 

 

Права владельцев акций данного выпуска 

 
Права акционеров 

   Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Банка, имеют 1 (один) голос при 

голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее вла-

дельцу соответствующую часть голоса. 

Каждая обыкновенная именная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том 
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числе: 

- право участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем во-

просам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций 

Банка; 

- право на получение дивидендов из чистой прибыли Банка; 

- право на получение части имущества Банка в случае его ликвидации; 

- право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Бан-

ка; 

- право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Банком всех или части принадлежащих ему ак-

ций; 

- преимущественное право приобретения размещаемых Банком посредством открытой подписки, а также в случаях, в 

порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – посредством закрытой подписки 

дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количе-

стве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории; 

- право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Банка подтверждения его прав на 

принадлежащие ему акции Банка путем выдачи выписки из реестра акционеров Банка, которая не является ценной бу-

магой; 

- право требовать предоставления ему Банком выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих пра-

во на участие в Общем собрании акционеров; 

- право требовать предоставления ему Банком выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Банком при-

надлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, 

имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций; 

- право требовать предоставления ему Банком выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых Банком дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей дан-

ные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;   

- право доступа к документам Банка, определенным  законом «Об акционерных обществах»; 

- право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционе-

ру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к его проведению; 

- право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, совершенной Банком в нарушение установленного законом порядка; 

- право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нару-

шением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров 

или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Банка, кроме того, 

имеют право:  

- требовать от Банка представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, при условии, что они включены в такой список. При этом данные документов и почтовый адрес физических 

лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц; 

- в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Предсе-

дателю Правления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку. 

 

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного 

процента) голосующих акций Банка, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Банка предо-

ставления им данных из реестра акционеров Банка об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров 

Банка владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. 

 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Банка, кроме того, 

имеют право: 

- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе 

путем самовыдвижения) в Совет директоров Банка, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка; 

- выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Банка в случае, если предлагаемая 

повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Бан-

ка; 

- в установленном законом порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Банка об отказе во включении соот-

ветствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосова-

ния по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия соответству-

ющего решения. 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Банка, кроме 

того, имеют право: 

- требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка по любым вопросам его компетенции; 

- созывать внеочередное Общее собрание акционеров Банка в случае, если в установленном законом и настоящим Уста-

вом порядке Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Бан-

ка или принято решение об отказе в его созыве; 

- в установленном законом порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочеред-

ного Общего собрания акционеров; 

- требовать проведения Ревизионной комиссией Банка внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной дея-

тельности Банка;  

- требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Банка (такая дополнительная 

проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование). 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций 
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Банка, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета Банка. 
 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпус-

ка ценных бумаг: 
20102268В 

 

Права владельцев акций данного выпуска 

 
Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право: 

1.Получать дивиденды. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям определяется в размере 5 (Пять) % от валютной стоимости данного 

типа акций на момент их размещения. 

2.Получать ликвидационную стоимость акций в случае ликвидации Банка. Ликвидационная стоимость привилегирован-

ных акций определяется в размере их номинальной стоимости. 

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют другие права, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.   
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

 

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 последних 

завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квар-

тала: 

 

  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификацион-

ные признаки ценных бумаг 

Облигации; 

Документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 02 

без возможности досрочного погашения, со сроком 

погашения в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот два-

дцатый) день с начала размещения Облигаций 

 

Государственный регистрационный номер выпус-

ка ценных бумаг и дата его государственной реги-

страции (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации) 

40202268В 

03.03.2008г 

Регистрирующий орган, осуществивший государ-

ственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бу-

маг идентификационный номер в случае если вы-

пуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и финансо-

вого оздоровления кредитных организаций Банка Рос-

сии 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 3 000 000 

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; тыс. руб. 

3 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 28.03.2013г. 

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 
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификацион-

ные признаки ценных бумаг 

Облигации; 

Документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 03 

без возможности досрочного погашения, со сроком 

погашения в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот два-

дцатый) день с начала размещения Облигаций 

 

Государственный регистрационный номер выпус-

ка ценных бумаг и дата его государственной реги-

страции (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации) 

40302268В 

03.03.2008г 

Регистрирующий орган, осуществивший государ-

ственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бу-

маг идентификационный номер в случае если вы-

пуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и финансо-

вого оздоровления кредитных организаций Банка Рос-

сии 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 3 000 000 

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; тыс. руб. 

3 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.04.2013г. 

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 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

№ 

пп. 
Вид ценных бумаг  

Общее количество не-

погашенных ценных 

бумаг, шт. 

Объем по номиналь-

ной стоимости, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Облигации 10 000 000 10 000 000 

2. Опционы 0 0 

 

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государ-

ственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае если в соот-

ветствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государ-

ственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, 

размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):  

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификацион-

ные признаки ценных бумаг 

Облигации; 

Документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 04 

без возможности досрочного погашения, со сроком 

погашения в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот два-

дцатый) день с начала размещения Облигаций 

 

Государственный регистрационный номер выпус-

ка ценных бумаг и дата его государственной реги-
40402268В 

30.12.2008г 
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страции (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Регистрирующий орган, осуществивший государ-

ственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бу-

маг идентификационный номер в случае если вы-

пуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и финансо-

вого оздоровления кредитных организаций Банка Рос-

сии 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 

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; тыс.руб. 

5 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

Облигации размещены путем открытой подписки. 

Дата начала, дата окончания размещения 05.03.2009 г. 

Дата государственной регистрации отчета об ито-

гах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

18.03.2009 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купо-

нов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 

Длительность первого, второго, третьего, четвертого, 

пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десято-

го купонных периодов устанавливается равной 182 

(Ста восьмидесяти двум) дням.  

Выплата купонного дохода производится в дату окон-

чания соответствующего купонного периода. 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Датой начала погашения является 1 820-й (Одна тыся-

ча восемьсот двадцатый) день с даты начала размеще-

ния Облигаций (далее – «Дата погашения»). Дата 

начала и окончания погашения совпадают. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его нали-

чии) 

www.mtsbank.ru 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных 

бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг): 

 

Государственный регистрационный номер допол-

нительного выпуска ценных бумаг и дата его гос-

ударственной регистрации (идентификационный 

номер дополнительного выпуска и дата его при-

своения в случае если дополнительный выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной реги-

страции) 

Дополнительный выпуск облигаций Эмитентом не 

производился 

Регистрирующий орган, осуществивший государ-

ственную регистрацию дополнительного выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая допол-

нительному выпуску ценных бумаг идентифика-

ционный номер в случае если дополнительный 

выпуск ценных бумаг не подлежал государствен-

ной регистрации) 

- 

Количество ценных бумаг дополнительного вы-

пуска (в случае если в отношении дополнительно-
- 



 101 

го выпуска ценных бумаг регистрирующим орга-

ном (организацией, присвоившей идентификаци-

онный номер) не принято решение об аннулиро-

вании присвоенного индивидуального номера 

(кода) этого дополнительного выпуска ценных 

бумаг) 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 

по номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации наличие номинальной стоимости 

у данного вида ценных бумаг не предусмотрено (в 

случае если в отношении дополнительного выпус-

ка ценных бумаг регистрирующим органом (орга-

низацией, присвоившей идентификационный но-

мер) не принято решение об аннулировании при-

своенного индивидуального номера (кода) этого 

дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпус-

ка (размещение не началось; размещаются; раз-

мещение завершено; находятся в обращении) 

- 

Дата государственной регистрации отчета об ито-

гах дополнительного выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах дополни-

тельного выпуска ценных бумаг) 

- 

Дата аннулирования индивидуального номера 

(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) 
- 

Регистрирующий орган (организация), осуще-

ствивший аннулирование индивидуального номе-

ра (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

(при его наличии) 

- 

 

Полное фирменное наименование (для неком-

мерческой организации – наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (ес-

ли применимо) или фамилия, имя, отчество, ли-

ца, предоставившего (предоставляющего) обес-

печение, либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация - эмитент 

Общества с ограниченной ответственностью 

«МБРР-Капитал» 

105318, г.Москва, Щербаковская ул., д.3, офис 1108 

ИНН 7719278865 

ОГРН 1037719042184 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия) 

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставля-

емого) обеспечения  

Предельный размер предоставленного обеспечения 

по Облигациям серии 04 равен сумме общей номи-

нальной стоимости Облигаций выпуска, составляю-

щей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и со-

вокупного купонного дохода по Облигациям. 

Обязательства из облигаций, исполнение кото-

рых обеспечивается предоставленным (предо-

ставляемым) обеспечением 

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокуп-

ный купонный доход по Облигациям 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоста-

вившем (предоставляющем) обеспечение по 

облигациям (при ее наличии) 

www.mtsbank.ru 

Иные сведения о предоставленном (предостав- - 
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ляемом) обеспечении, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 
 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками 

Обязательства кредитной организации – эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых 

наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине кредитной организации - эми-

тента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора) отсутствуют 
 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификацион-

ные признаки ценных бумаг 

Облигации; 

Документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 05 

без возможности досрочного погашения, со сроком 

погашения в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот два-

дцатый) день с начала размещения Облигаций 

 

Государственный регистрационный номер выпус-

ка ценных бумаг и дата его государственной реги-

страции (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации) 

40502268В 

30.12.2008г 

Регистрирующий орган, осуществивший государ-

ственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бу-

маг идентификационный номер в случае если вы-

пуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

Департамент лицензирования деятельности и финансо-

вого оздоровления кредитных организаций Банка Рос-

сии 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 

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; тыс.руб. 

5 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

Облигации размещены путем открытой подписки. 
Дата начала, дата окончания размещения 18.06.2009 г. 

Дата государственной регистрации отчета об ито-

гах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

09.07.2009 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купо-

нов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 

Длительность первого, второго, третьего, четвертого, 

пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десято-

го купонных периодов устанавливается равной 182 

(Ста восьмидесяти двум) дням.  

Выплата купонного дохода производится в дату окон-

чания соответствующего купонного периода. 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Датой начала погашения является 1 820-й (Одна тыся-

ча восемьсот двадцатый) день с даты начала размеще-

ния Облигаций (далее – «Дата погашения»). Дата 

начала и окончания погашения совпадают. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его нали-

чии) 

www.mtsbank.ru 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску ценных 

бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 
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ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных 

бумаг): 

 

Государственный регистрационный номер допол-

нительного выпуска ценных бумаг и дата его гос-

ударственной регистрации (идентификационный 

номер дополнительного выпуска и дата его при-

своения в случае если дополнительный выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной реги-

страции) 

Дополнительный выпуск облигаций Эмитентом не 

производился 

Регистрирующий орган, осуществивший государ-

ственную регистрацию дополнительного выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая допол-

нительному выпуску ценных бумаг идентифика-

ционный номер в случае если дополнительный 

выпуск ценных бумаг не подлежал государствен-

ной регистрации) 

- 

Количество ценных бумаг дополнительного вы-

пуска (в случае если в отношении дополнительно-

го выпуска ценных бумаг регистрирующим орга-

ном (организацией, присвоившей идентификаци-

онный номер) не принято решение об аннулиро-

вании присвоенного индивидуального номера 

(кода) этого дополнительного выпуска ценных 

бумаг) 

- 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 

по номинальной стоимости или указание на то, 

что в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации наличие номинальной стоимости 

у данного вида ценных бумаг не предусмотрено (в 

случае если в отношении дополнительного выпус-

ка ценных бумаг регистрирующим органом (орга-

низацией, присвоившей идентификационный но-

мер) не принято решение об аннулировании при-

своенного индивидуального номера (кода) этого 

дополнительного выпуска ценных бумаг) 

- 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпус-

ка (размещение не началось; размещаются; раз-

мещение завершено; находятся в обращении) 

- 

Дата государственной регистрации отчета об ито-

гах дополнительного выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах дополни-

тельного выпуска ценных бумаг) 

- 

Дата аннулирования индивидуального номера 

(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг) 
- 

Регистрирующий орган (организация), осуще-

ствивший аннулирование индивидуального номе-

ра (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг  

- 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

(при его наличии) 

- 

 

Полное фирменное наименование (для неком-

мерческой организации – наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (ес-

ли применимо) или фамилия, имя, отчество, ли-

Общества с ограниченной ответственностью 

«МБРР-Капитал» 

105318, г.Москва, Щербаковская ул., д.3, офис 1108 

ИНН 7719278865 

ОГРН 1037719042184 
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ца, предоставившего (предоставляющего) обес-

печение, либо указание на то, что таким лицом 

является кредитная организация - эмитент 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия) 

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставля-

емого) обеспечения  

Предельный размер предоставленного обеспечения 

по Облигациям серии 05 равен сумме общей номи-

нальной стоимости Облигаций выпуска, составляю-

щей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и со-

вокупного купонного дохода по Облигациям. 

Обязательства из облигаций, исполнение кото-

рых обеспечивается предоставленным (предо-

ставляемым) обеспечением 

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокуп-

ный купонный доход по Облигациям 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоста-

вившем (предоставляющем) обеспечение по 

облигациям (при ее наличии) 

www.mtsbank.ru 

Иные сведения о предоставленном (предостав-

ляемом) обеспечении, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками 

Обязательства кредитной организации – эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых 

наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине кредитной организации - эми-

тента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора) отсутствуют 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением 

 

Полное фирменное наименование (для неком-

мерческой организации – наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (ес-

ли применимо) или фамилия, имя, отчество, ли-

ца, предоставившего обеспечение по размещен-

ным облигациям кредитной организации - эми-

тента с обеспечением, либо указание на то, что 

таким лицом является кредитная организация - 

эмитент 

Общества с ограниченной ответственностью 

«МБРР-Капитал» 

105318, г.Москва, Щербаковская ул., д.3,  

офис 1108 

ИНН 7719278865 

ОГРН 1037719042184 

Государственный регистрационный номер вы-

пуска (выпусков) облигаций с обеспечением и 

дата его (их) государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска (выпусков) 

облигаций с обеспечением и дата его (их) при-

своения в случае если выпуск (выпуски) облига-

ций с обеспечением не подлежал (не подлежали) 

государственной регистрации) 

-серии 04 (государственный регистрационный 

номер выпуска 40402268В), 30.12.2008Г.; 

 

серии 05 (государственный регистрационный 

номер выпуска 40502268В) 30.12.2008Г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, по-

ручительство, банковская гарантия, государ-

ственная или муниципальная гарантия) по обли-

гациям кредитной организации - эмитента 

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 

по облигациям кредитной организации - эмитен-

та, тыс.руб. 

-ПО ОБЛИГАЦИЯМ серии 04 (государственный ре-

гистрационный номер выпуска 40402268В):; 
Предельный размер предоставленного обеспечения 
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по Облигациям серии 04 равен сумме общей номи-

нальной стоимости Облигаций выпуска, составля-

ющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и 

совокупного купонного дохода по Облигациям ; 

 

- по облигациям серии 05 (государственный ре-

гистрационный номер выпуска 40502268В): Пре-

дельный размер предоставленного обеспечения по 

Облигациям серии 05 равен сумме общей номи-

нальной стоимости Облигаций выпуска, составля-

ющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и 

совокупного купонного дохода по Облигациям 

Обязательства из облигаций кредитной органи-

зации - эмитента, исполнение которых обеспе-

чивается предоставленным обеспечением 

- по облигациям серии 04 (государственный ре-

гистрационный номер выпуска 40402268В): об-

щая номинальная стоимость Облигаций выпуска, 

составляющая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей, и совокупный купонный доход по Облига-

циям; 

 

- по облигациям серии 05 (государственный ре-

гистрационный номер выпуска 40502268В): об-

щая номинальная стоимость Облигаций выпуска, 

составляющая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей, и совокупный купонный доход по Облига-

циям; 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставив-

шем обеспечение по облигациям кредитной ор-

ганизации - эмитента (при ее наличии) 

www.mtsbank.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспе-

чение по облигациям кредитной организации - 

эмитента, а также о предоставленном им обеспе-

чении, указываемые кредитной организацией - 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

Информация по лицу, предоставившему обеспечение по облигациям, представлена в Приложении 4 к 

ежеквартальному отчету. 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

 
Сведения не предоставляются, так как кредитная организация – эмитент не размещала облигаций с 

ипотечным покрытием и не имеет облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 
 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации - эмитента 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг кредитной организации - эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Реестр" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реестр" 

Место нахождения: 129090,г. Москва, Большой Балканский пер., д.20 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

 

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владель-

цев ценных бумаг: 

 

номер: №10-000-1-00254 
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дата выдачи: 13.09.2002 

срок действия: не ограничен 

орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг  

дата, с которой регистратор осуществляет ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг кредит-

ной организации - эмитента: 

1993 г. 

 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эми-

тента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению: 

 
Иных сведений нет 
 

В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обяза-

тельным централизованным хранением. 

 

Сведения о депозитарии (депозитариях): 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое ак-

ционерное общество «Национальный расчетный де-

позитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дея-

тельности депозитария на рынке ценных бумаг: 

 

номер: № 177-12042-000100 

дата выдачи: 19.02.2009г. 

срок действия:  срок действия лицензии не ограничен 

орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капита-

ла, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания 

отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на вы-

плату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а при наличии у кредитной 

организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и дру-

гих платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг 

 
На выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам могут  повлиять изменения, вносимые 

в Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ  от 10 декабря 2004 года, который 

определяет права и обязанности юридических и  физических лиц в отношении владения, пользования и рас-

поряжения валютными ценностями.    

Являясь органом валютного контроля, Банк  руководствуется следующими нормативными документами: 

- Инструкцией ЦБ РФ  от 04 июня 2012 г. №138-И «О порядке  представления резидентами и нерези-

дентами  уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных опера-

ций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и контроля за их проведением». 

- Инструкцией ЦБ РФ от 30.04.2004г. № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки 

на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»; 

- и другими действующими правовыми актами. 

 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссион-

ным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 
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Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредит-

ной организации - эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий вла-

дельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сро-

ки их уплаты 
 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной органи-

зации - эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

 
Налоговые ставки 

 

Вид дохода 
Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход  20% 20% 13% 30% 

Доход от реализации ценных бумаг 20% 20% 13% 30% 

Доход в виде дивидендов 9% 15% 9% 15% 
 

 

Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Рос-

сийской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Россий-

ской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от кредитной орга-

низации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее преде-

лами акций или иных ценных бумаг кредитной организации – эмитента 
 

Порядок налогообложения физических лиц.  

Вид налога – налог на доходы физических лиц. 

 

Следующие доходы налогоплательщиков - физических лиц, полученные по эмиссионным ценным бумагам 

(акциям и облигациям) российских организаций, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц 

(далее – НДФЛ):  

- дивиденды по акциям; 

- проценты, в том числе в виде дисконта, по облигациям; 

- доходы от реализации акций и облигаций; 

- доходы в натуральной форме и (или) в виде материальной выгоды от получения (приобретения) ак-

ций/облигаций бесплатно или с частичной оплатой, либо по цене ниже рыночной стоимости ценных бумаг, 

определяемой с учетом предельной границы колебаний.  

Физические лица – резиденты РФ: 

 

- ставка НДФЛ на доходы, полученных в виде дивидендов – 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ). НДФЛ удерживается 

Банком, как налоговым агентом, при каждой выплате дивидендов (ст. 226 НК РФ). Банк производит опреде-

ление налоговой базы, исчисление и удержание налога отдельно по каждому налогоплательщику-акционеру, 

в пользу которого распределяются дивиденды. Срок перечисления НДФЛ - не позднее дня перечисления 

дохода со счетов Банка на счета налогоплательщика - физического лица, либо по его поручению на счета 

третьих лиц (номинальных держателей); 

 

- ставка НДФЛ на доходы, полученные в виде процентов по ценным бумагам, эмитированным Банком – 

13% (п. 1 ст. 224 НК РФ). НДФЛ удерживается Банком, как налоговым агентом, в день выплаты процентов 

(ст. 226 НК РФ). С процентного дохода, выплачиваемого эмитентом по облигациям, налоговая база опреде-

ляется в сумме купонного дохода, начисленного по сроку платежа. Срок перечисления НДФЛ – не позднее 

дня перечисления дохода со счетов Банка на счета налогоплательщика – физического лица, либо по его по-

ручению на счета третьих лиц (номинальных держателей). Купонный доход, полученный/уплаченный физи-

ческими лицами при совершении сделок купли-продажи облигаций на вторичном рынке, включается в до-

ходы/относится к расходам, учитываемые в целях определения налоговой базы по операциям с ценными 

бумагам; 

 

- ставка налога при реализации ценных бумаг, эмитированных Банком – 13 % (п. 1 ст. 224 НК РФ).  

 

При продаже акций (облигаций) по поручению их владельца - физического лица по брокерскому (агент-

скому) или иному подобному договору, заключенному с Банком, Банк как налоговый агент исполняет обя-

занности по определению налоговой базы, исчислению, удержанию и уплате в бюджет налога с получен-

ных доходов. Налоговой базой признается положительный финансовый результат по совокупности опера-

ций купли-продажи акций (облигаций) соответствующей категории (обращающихся/не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумах), исчисленный за налоговый период (календарный год). Финансовый 

результат определяется как разница между суммами дохода по операциям купли-продажи ценных бумаг 

соответствующей категории за вычетом документально подтвержденных и фактически осуществленных 



 108 

расходов налогоплательщика, связанных с приобретением, реализацией, хранением и погашением таких 

ценных бумаг. Налог исчисляется и удерживается с налоговой базы, определяемой по окончании налогово-

го периода, а также до его истечения в случае выплаты налогоплательщику денежных средств (передачи 

ценных бумаг). Удержанный налог уплачивается в бюджет по месту постановки на налоговый учет органи-

зации, совершающей операции купли-продажи ценных бумаг по поручению физических лиц, не позднее 

дня, следующего за днем удержания налога из денежных средств налогоплательщика. 

 

Если продажа акций (облигаций) произведена физическим лицом самостоятельно, налог исчисляется и 

уплачивается этим физическим лицом на основании налоговой декларации ф. № 3-НДФЛ в срок не позднее 

15 июля года следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 228 НК РФ); 

 

- налогообложение доходов физических лиц, полученных в натуральной форме в случае безвозмездной пе-

редачи в их собственность акций и облигаций, а также доходов физических лиц, полученных в виде мате-

риальной выгоды от приобретения ценных бумаг, осуществляется в следующем порядке. 

 

Налоговым агентом в отношении доходов физических лиц, полученных в натуральной форме по операциям 

с ценными бумагами, признается российская организация, бесплатно передавшая в собственность физиче-

ских лиц соответствующие ценные бумаги, и (или) оплатившая (полностью/частично) за счет собственных 

средств стоимость ценных бумаг, передаваемых в собственность физических лиц.  

 

Налоговым агентом в отношении доходов физических лиц, полученных в виде материальной выгоды от 

приобретения ценных бумаг по цене ниже рыночной стоимости, определяемой с учетом предельной грани-

цы колебаний, признается соответствующая организация, осуществляющая по поручению физического ли-

ца приобретение ценных бумаг. 

 

При получении дохода в натуральной форме налоговая база определяется как стоимость (часть стоимости) 

ценных бумаг, бесплатно (с частичной оплатой) переданных в собственность физического лица. 

При получении дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, обращающихся/не об-

ращающихся на организованном рынке ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение ры-

ночной цены/расчетной цены ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы ее колебаний, над 

суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 

 

Исчисление и удержание налога с доходов, полученных в натуральной форме/в виде материальной выгоды 

от приобретения ценных бумаг, производится источником выплаты дохода - налоговым агентом (Банком), 

если имеется возможность удержания налога из доходов налогоплательщика, полученных в денежной фор-

ме от этого же источника выплаты дохода. В случае невозможности удержания у налогоплательщика ис-

численную сумму налога, налоговый агент в течение одного месяца с даты окончания налогового периода, 

в котором  возникли соответствующие обстоятельства,  обязан письменно сообщить налогоплательщику и 

в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога по установлен-

ной форме. 

 

Физические лица – нерезиденты РФ: 

 

- ставка НДФЛ на доходы, полученных в виде дивидендов – 15% (п. 3 ст. 224 НК РФ). НДФЛ удерживается 

Банком, как налоговым агентом, при каждой выплате дивидендов (ст. 226 НК РФ). Банк производит опреде-

ление налоговой базы, исчисление и удержание налога отдельно по каждому налогоплательщику-акционеру, 

в пользу которого распределяются дивиденды. Срок перечисления НДФЛ – не позднее дня перечисления 

дохода со счетов Банка на счета налогоплательщика – физического лица, либо по его поручению на счета 

третьих лиц (номинальных держателей);  

 

- ставка НДФЛ на доходы, полученные в виде процентов по ценным бумагам, эмитированным Банком – 

30% (п. 3 ст. 224 НК РФ). НДФЛ удерживается Банком, как налоговым агентом, в день выплаты процентов 

(ст. 226 НК РФ). С процентного дохода, выплачиваемого эмитентом по облигациям, налоговая база опреде-

ляется в сумме купонного дохода, начисленного по сроку платежа. Срок перечисления НДФЛ – не позднее 

дня перечисления дохода со счетов Банка на счета налогоплательщика – физического лица, либо по его по-

ручению на счета третьих лиц (номинальных держателей). Купонный доход, полученный/уплаченный физи-

ческими лицами при совершении сделок купли-продажи облигаций на вторичном рынке, включается в до-

ходы/относится к расходам, учитываемые в целях определения налоговой базы по операциям с ценными 

бумагам; 

 

- ставка налога при реализации ценных бумаг, эмитированных Банком – 30 % (п. 3 ст. 224 НК РФ). НДФЛ 

исчисляется и уплачивается физическим лицом самостоятельно в срок не позднее 15 июля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 228 НК РФ). Данный доход подлежит налогообложению только 

при условии, что ценные бумаги, эмитированные Банком, реализованы физическим лицом-нерезидентом на 

территории РФ (п. 2 ст. 209 НК РФ, пп. 5 п. 3 ст. 208 НК РФ). 
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Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностран-

ных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на 

прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, 

и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам кредитной организации – 

эмитента  
Порядок налогообложения юридических лиц 

 

Вид налога – налог на прибыль. 
 

Налогообложение доходов по собственным эмиссионным ценным бумагам у эмитента (Банка). 

  

При размещении эмитентом собственных акций по цене выше их номинальной стоимости, полученный таким 

образом доход признается эмиссионным и не подлежит налогообложению (подпункт 3 пункта 1 статьи 251 НК 

РФ). 

В случае размещения облигаций по цене выше номинальной стоимости, эмитент получает доход, который рас-

сматривается в соответствии со статьей 250 НК РФ как прочий внереализационный доход и подлежит налогооб-

ложению по ставке 20 процентов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором он имел место, независимо от 

фактического поступления денежных средств (метод начисления). 

В случае выкупа Банком собственных акций или облигаций по цене ниже цены размещения у Банка образуется 

доход, подлежащий налогообложению по общеустановленной ставке дохода в размере 20 процентов (пункт 1 

статьи 284 НК РФ). Указанный доход подлежит включению в налоговую базу по налогу на прибыль в том отчет-

ном (налоговом) периоде, в котором по условиям договора произошел выкуп. 

 

Налогообложение доходов по эмиссионным ценным бумагам у владельцев – юридических лиц. 

 

Следующие доходы налогоплательщиков – юридических лиц, полученные по эмиссионным ценным бума-

гам (акциям и облигациям) российских организаций, подлежат обложению налом на прибыль: 

- дивиденды по акциям; 

- проценты, в том числе в виде дисконта, по облигациям; 

- доходы от реализации акций и облигаций. 

 

Юридические лица – резиденты РФ: 
 

- ставка налога на прибыль по доходам юридического лица, полученным в виде дивидендов – 0% (при со-

блюдении условий, установленных пп.1 п. 3 ст. 284 НК РФ), в остальных случаях - 9% (пп. 2 п.3 ст. 284 НК 

РФ). При этом налог удерживается Банком, как налоговым агентом, при каждой выплате дивидендов (п. 5 

ст. 286 НК РФ). Банк производит определение налоговой базы, исчисление и удержание налога отдельно по 

каждому налогоплательщику-акционеру, в пользу которого распределяются дивиденды. Срок уплаты налога 

– не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода в виде дивидендов (п. 4 ст. 287 НК РФ). 

 

- ставка налога на прибыль по доходам, полученным в виде процентов по ценным бумагам, эмитированным 

Банком - 20% (п. 1 ст. 284 НК РФ). Налог исчисляется и уплачивается организацией самостоятельно, исходя 

из установленной по долговым обязательствам доходности и срока действия долгового обязательства в от-

четном периоде. Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (ку-

понного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска ценной бумаги, рассчитываемая про-

порционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предше-

ствующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

 

При досрочном погашении облигаций проценты определяются исходя из предусмотренной условиями эмис-

сии процентной ставки и фактического времени пользования заемными средствами. Для организаций, осу-

ществляющих налоговый учет по методу начисления, датой признания процентного дохода признается дата 

выплаты дохода в соответствии с условиями эмиссии, либо последний день месяца соответствующего от-

четного периода, а для организаций, осуществляющих налоговый учет по кассовому методу, дата фактиче-

ской оплаты (день поступления средств на счета в банках и (или)  в кассу. 

 

- ставка налога на прибыль по доходам от реализации акций и облигаций – 20% ( п. 1 ст. 284 НК РФ). Налоги 

исчисляется и уплачивается организацией самостоятельно, с разницы между ценой реализации (выбытия) и 

ценой приобретения таких ценных бумаг с учетом затрат, связанных с приобретением и реализацией. Дохо-

ды от реализации ценных бумаг признаются на дату перехода права собственности на ценные бумаги (ст. 39 

НК РФ).  

 

При этом, цена реализации (приобретения) ценных бумаг должна быть не ниже  минимальной (выше мак-

симальной) рыночной или расчетной цены, в зависимости от того, являются ли облигации обращающимися 
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на организованном рынке ценных бумаг. В случае реализации ценных бумаг по цене ниже минимальной 

рыночной или расчетной цены, уменьшенной на 20%, за фактическую цену реализации приобретения при-

нимается: 

• по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке – минимальная цена, зарегистриро-

ванная организатором торговли на дату проведения торгов; 

• по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг -  расчетная цена 

облигаций с учетом 20% отклонения в сторону уменьшения.  

 

Если цена реализации ценных бумаг окажется выше максимальной рыночной (расчетной цены, увеличенной 

на 20%), для целей налогообложения берется фактическая цена реализации.  

 

В случае приобретения облигаций по цене выше максимальной рыночной или расчетной цены, увеличенной 

на 20%, за фактическую цену приобретения принимается: 

• по облигациям, обращающимся на организованном рынке – максимальная цена, зарегистрированная 

организатором торговли на дату проведения торгов; 

• по облигациям, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг -  расчетная цена обли-

гаций с учетом 20% отклонения в сторону увеличения.  

 

Если цена приобретения ценных бумаг окажется ниже минимальной (расчетной с учетом 20% отклонения) 

цены, для целей налогообложения берется фактическая цена приобретения.  

 
Юридические лица – нерезиденты РФ: 

 
- в случае выплаты доходов в виде дивидендов иностранной организации с постоянным местонахождением в 

стране, с которой у РФ действует соглашение об избежании двойного налогообложения (в отсутствие на 

территории РФ постоянного представительства этой иностранной организации), и при предоставлении Бан-

ку подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 НК РФ, применяется ставка, предусмотренная соответ-

ствующим международным соглашением. 
 

Если дивиденды относятся (и соответственно выплачиваются) к постоянному представительству иностран-

ной организации в РФ - резидента государства, в отношениях с которым у Российской Федерации действует 

соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о недискриминации резиден-

тов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам 

в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная для российских организаций - получателей 

дивидендов, в размере – 9 % (пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ) либо 0% (при соблюдении условий, установленных 

пп.1 п. 3 ст. 284 НК РФ). При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоян-

ное местопребывание в государстве, в отношениях с которым у Российской Федерации действует соответ-

ствующее соглашение об избежании двойного налогообложения. 

 

В иных случаях ставка налога на доходы юридических лиц- нерезидентов, полученные в виде дивидендов – 

15% (пп. 3 п.3 ст. 284 НК РФ). При выплате доходов в виде дивидендов налог удерживается Банком, как 

налоговым агентом, при каждой выплате дивидендов (ст. 275 НК РФ). Банк производит определение нало-

говой базы, исчисление и удержание налога отдельно по каждому налогоплательщику-акционеру, в пользу 

которого распределяются дивиденды.  Срок уплаты налога – не позднее дня, следующего за днем выплаты 

дохода в виде дивидендов (п. 4 ст. 287 НК РФ); 

 

- ставка налога на доходы, полученные в виде процентов по ценным бумагам, эмитированным Банком - 20% 

(п. 1 ст. 284 НК РФ). В случае выплаты доходов в виде процентов иностранной организации с постоянным 

местонахождением в стране, с которой у РФ действует соглашение об избежании двойного налогообложе-

ния, и при предоставлении Банку подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 НК РФ применяется ставка, 

предусмотренная соответствующим международным соглашением. При этом налог удерживается Банком, 

как налоговым агентом, при каждой выплате процентов. Срок уплаты налога – не позднее дня, следующего 

за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов 

иностранной организацией (п. 2 ст. 287 НК РФ). При этом постоянное представительство иностранной орга-

низации исчисляет и уплачивает налог с процентных доходов, относящихся к деятельности данного пред-

ставительства в РФ, самостоятельно, по ставке 20% (п. 6 ст. 307 НК РФ) в сроки, установленные п. 1 ст. 287 

НК РФ; 
 

- доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит 

из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых ин-

струментов, производных от таких акций (долей), за исключением акций, признаваемых обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 280 НК РФ Кодекса. , подлежат 

налогообложению по ставке 20% (пп. 1 п. 2 ст. 284 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ). Налог исчисляется и 

удерживается российской организацией, выплачивающей доход. При этом доходы от реализации на ино-

странных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансо-

вых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской 
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Федерации. 
 

Доходы от реализации иных ценных бумаг, полученные иностранной организацией (если получение таких 

доходов не приводит к образованию постоянного представительства иностранной организации для целей 

налогообложения в РФ в соответствии со ст. 306 НК РФ), обложению налогом у источника выплаты в РФ не 

подлежат (п. 2 ст. 309 НК РФ). При этом постоянное представительство исчисляет и уплачивает налог само-

стоятельно по ставке 20% (п. 6 ст. 307 НК РФ) в сроки, установленные п. 1 ст. 287 НК РФ 
 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кре-

дитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитен-

та 

 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной организа-

ции - эмитента 

 

Наименование показателя Отчетный период- 2007 год 

Категория акций, для привилегированных ак-

ций – тип 

Обыкновенные именные бездокументарные; 

Привилегированные именные бездокументарные 

С определенным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, да-

та составления и номер протокола собрания (за-

седания) органа управления кредитной органи-

зации - эмитента, на котором принято такое ре-

шение 

Годовое Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения 27.06.2008 

 

Протокол № 50 от 03.07.2008 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию 

составляет 45 долларов США (5% от валютной стоимости 

акций в 900, 01 доллара США  на момент их размещения). 

Оплата производится в рублях по курсу рубля к доллару 

США 08 мая 2008 года   –  23,7523 руб./долл. 

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию 

составляет 1 068 руб. 85 коп. 

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составля-

ет 243 руб. 94  коп.         

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 

руб.  

Размер объявленных (начисленных) дивидендов  

266 963 450 руб., в т.ч.: 

по   привилегированным акциям  составляет  

1 068 850 рублей. 

по обыкновенным акциям составляет 

265 894 600 рублей. 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

16.05.2008 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

2007 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

не позднее 60 дней со дня принятия Общим собра-

нием акционеров решения о выплате дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (де-

нежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специаль-

ный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-

ли отчетного года, % 

34,6% 

Общий размер выплаченных дивидендов по ак-

циям данной категории (типа), руб.  

Общий  размер  выплаченных дивидендов : 

266 720 521 руб.50 коп, в т.ч.: 

 по   привилегированным акциям  составляет  

1 068 850  руб., 
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по обыкновенным акциям составляет 265 651 671 

руб. 50 коп. 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-

ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,9% 

В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организаци-

ей - эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды по обыкновенным акциям в сумме  

242 928 руб. 50 коп. не выплачены, т.к. акционером 

не предоставлены реквизиты для перечисления 

средств. 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период- 2008 год 

Категория акций, для привилегированных ак-

ций – тип 

Обыкновенные именные бездокументарные; 

Привилегированные именные бездокументарные 

с определенным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, да-

та составления и номер протокола собрания (за-

седания) органа управления кредитной органи-

зации - эмитента, на котором принято такое ре-

шение 

Годовое Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения 26.06.2009 г. 

 

Протокол № 51 от 03.07.2009 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию,тыс. руб. 

В соответствии с решением Общего годового собра-

ния акционеров  за 2008 год дивиденды по обыкно-

венным и привилегированным акциям Банка не вы-

плачиваются 

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 

тыс.руб.  

- 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

20.05.2009 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

2008 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

- 

Форма выплаты объявленных дивидендов (де-

нежные средства, иное имущество) 

- 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специаль-

ный фонд) 

- 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-

ли отчетного года, % 

- 

Общий размер выплаченных дивидендов по ак-

циям данной категории (типа), руб.  

- 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-

ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

- 

В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организаци-

ей - эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 
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Наименование показателя Отчетный период- 2009 год 

Категория акций, для привилегированных ак-

ций – тип 

Обыкновенные именные бездокументарные; 

Привилегированные именные бездокументарные 

с определенным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, да-

та составления и номер протокола собрания (за-

седания) органа управления кредитной органи-

зации - эмитента, на котором принято такое ре-

шение 

Годовое Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения 26.06.2010 г. 

 

Протокол № 54 от 01.07.2010 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию,тыс. руб. 

В соответствии с решением Общего годового собра-

ния акционеров  за 2009 год дивиденды по обыкно-

венным и привилегированным акциям Банка не вы-

плачиваются 

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 

тыс.руб.  

- 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

27.05.2010 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

2009 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

- 

Форма выплаты объявленных дивидендов (де-

нежные средства, иное имущество) 

- 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специаль-

ный фонд) 

- 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-

ли отчетного года, % 

- 

Общий размер выплаченных дивидендов по ак-

циям данной категории (типа), руб.  

- 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-

ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

- 

В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организаци-

ей - эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период- 2010 год 

Категория акций, для привилегированных ак-

ций – тип 

Обыкновенные именные бездокументарные; 

Привилегированные именные бездокументарные 

с определенным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, да-

та составления и номер протокола собрания (за-

седания) органа управления кредитной органи-

зации - эмитента, на котором принято такое ре-

шение 

Годовое Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения 26.06.2011 г. 

 

Протокол № 57 от 30.06.2011 года. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на В соответствии с решением Общего годового собра-
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одну акцию,тыс. руб. ния акционеров  за 2010 год дивиденды по обыкно-

венным и привилегированным акциям Банка не вы-

плачиваются 

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 

тыс.руб.  

- 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

27.05.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

2010 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

- 

Форма выплаты объявленных дивидендов (де-

нежные средства, иное имущество) 

- 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специаль-

ный фонд) 

- 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-

ли отчетного года, % 

- 

Общий размер выплаченных дивидендов по ак-

циям данной категории (типа), руб.  

- 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-

ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

- 

В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организаци-

ей - эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период- 2011 год 

Категория акций, для привилегированных ак-

ций – тип 

Обыкновенные именные бездокументарные; 

Привилегированные именные бездокументарные 

с определенным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, да-

та составления и номер протокола собрания (за-

седания) органа управления кредитной органи-

зации - эмитента, на котором принято такое ре-

шение 

 

Годовое Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения 29.06.2012 г. 

 

Протокол № 60 от 29.06.2012 года. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию,тыс. руб. 

В соответствии с решением Общего годового собра-

ния акционеров  за 2011 год дивиденды по обыкно-

венным и привилегированным акциям Банка не вы-

плачиваются - 

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 

тыс.руб.  

- 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

22.05.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

2011 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

- 
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Форма выплаты объявленных дивидендов (де-

нежные средства, иное имущество) 

- 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специаль-

ный фонд) 

- 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-

ли отчетного года, % 

- 

Общий размер выплаченных дивидендов по ак-

циям данной категории (типа), руб.  

- 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-

ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

- 

В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организаци-

ей - эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период- 2012 год 

Категория акций, для привилегированных ак-

ций – тип 

Обыкновенные именные бездокументарные; 

Привилегированные именные бездокументарные 

с определенным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, да-

та составления и номер протокола собрания (за-

седания) органа управления кредитной органи-

зации - эмитента, на котором принято такое ре-

шение 

 

Годовое Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения 28.06.2013 г. 

 

Протокол № 62 от 28.06.2013 года. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию,тыс. руб. 

В соответствии с решением Общего годового собра-

ния акционеров  за 2012 год дивиденды по обыкно-

венным и привилегированным акциям Банка не вы-

плачиваются - 

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 

тыс.руб.  

- 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

17.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

2012 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

- 

Форма выплаты объявленных дивидендов (де-

нежные средства, иное имущество) 

- 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специаль-

ный фонд) 

- 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-

ли отчетного года, % 

- 

Общий размер выплаченных дивидендов по ак-

циям данной категории (типа), руб.  

- 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-

ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

- 
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В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организаци-

ей - эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период- 2013 год 

Категория акций, для привилегированных ак-

ций – тип 

Обыкновенные именные бездокументарные; 

Привилегированные именные бездокументарные 

с определенным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, да-

та составления и номер протокола собрания (за-

седания) органа управления кредитной органи-

зации - эмитента, на котором принято такое ре-

шение 

 

Решение о выплате дивидендов за 2013 год бу-

дет приниматься Годовым Общим собранием 

акционеров, которое состоится не позднее 

30.06.2014 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию,тыс. руб. 

- 

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 

тыс.руб.  

- 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

- 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

- 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

- 

Форма выплаты объявленных дивидендов (де-

нежные средства, иное имущество) 

- 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специаль-

ный фонд) 

- 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-

ли отчетного года, % 

- 

Общий размер выплаченных дивидендов по ак-

циям данной категории (типа), руб.  

- 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-

ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

- 

В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организаци-

ей - эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной организа-

ции - эмитента 
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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: 

 

Наименование показателя Отчетный период 2008-4 квартал 2013 года 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 

и иные идентификационные признаки выпус-

ка облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые на предъ-

явителя с обязательным централизованным хранением 

 серии 02 

без возможности досрочного погашения,  

со сроком погашения в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с начала размещения Облигаций 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государствен-

ной регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40202268В 

03.03.2008г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Размер доходов по первому купону: 28,67 рублей. 

Размер доходов по второму купону: 28,67 рублей. 

Размер доходов по третьему купону: 28,67 рублей. 

Размер доходов по четвертому купону: 28,67 рублей.  

Размер доходов по пятому купону: 37,40 рублей. 

Размер доходов по шестому купону: 37,40 рублей. 

Размер доходов по седьмому купону: 37,40 рублей. 

Размер доходов по восьмому купону: 37,40 рублей. 

Размер доходов по девятому купону: 21,19 рублей 

Размер доходов по десятому купону: 21,19 рублей 

Размер доходов по одиннадцатому купону: 21,19 рублей 

Размер доходов по двенадцатому купону: 21,19 рублей 

Размер доходов по тринадцатому купону: 17,45 рублей 

Размер доходов по четырнадцатому купо-

ну: 
17,45 рублей 

Размер доходов по пятнадцатому купону: 17,45 рублей 

Размер доходов по шестнадцатому купону: 17,45 рублей 

Размер доходов по семнадцатому купону: 17,45 рублей 

Размер доходов по восемнадцатому купо-

ну: 
17,45 рублей 

Размер доходов по девятнадцатому купону: 17,45 рублей 

Размер доходов по двадцатому купону: 17,45 рублей 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс.руб. / иностр. валюта 

Размер совокупного дохода по всем купонным периодам 1 465 

920 тыс.руб., в т.ч.: 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с первого 

по четвертый: 344 040 тыс. руб. 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с пятого по 

восьмой: 448 800 тыс. руб. 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с девятого 

по двенадцатый: 254 280  тыс. руб. 

Размер совокупного дохода, подлежащего выплате по купон-

ным периодам с тринадцатого по двадцатый: 418 800  тыс. руб. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

Период Дата выплаты 

91 день 03.07.2008 

91 день 02.10.2008 

91 день 09.01.2008 

91 день 02.04.2009 

91 день 02.07.2009 

91 день 01.10.2009 

91 день 31.12.2009 
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91 день 01.04.2010 

91 день 01.07.2010 

91 день 30.09.2010 

91 день 30.12.2010 

91 день 31.03.2011 

91 день 30.06.2011 

91 день 29.09.2011 

91 день 29.12.2011 

91 день 29.03.2012 

91 день 28.06.2012 

91 день 27.09.2012 

91 день 27.12.2012 

91 день 28.03.2013 
 

Форма выплаты доходов по облигациям вы-

пуска (денежные средства, иное имущество) 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке в пользу владель-

цев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс.руб. / иностр. 

валюта 

Купонные периоды Размер выплаченного дохода 

1-й купонный период   86 010  

2-й купонный период   86 010  

3-й купонный период   86 010  

4-й купонный период   86 010  

5-й купонный период 111 826  

6-й купонный период 111 826  

7-й купонный период 111 826  

8-й купонный период 111 826  

9-й купонный период    58 766  

10-й купонный период    58 766  

11-й купонный период    58 766  

12-й купонный период    58 766  

13-й купонный доход 3 790. 

14-й купонный период 3 790 

15-й купонный период 4 122 

16-й купонный период 4 122  

17-й купонный период 16 723 

18-й купонный период 16 787 

19-й купонный период 16 787 
20-й купонный период 16 787 

Всего 1 109 316 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших вы-

плате доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - эми-

тентом не в полном объеме, - причины невы-

платы таких доходов 

Выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям вы-

пуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 

и иные идентификационные признаки выпус-

ка облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые на предъ-

явителя с обязательным централизованным хранением 

 серии 03 

без возможности досрочного погашения, 

 со сроком погашения в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с начала размещения Облигаций 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государствен-

ной регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

40302268В 

03.03.2008г. 
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государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Размер доходов по первому купону:  24,93 рублей. 

Размер доходов по второму купону:  24,93 рублей. 

Размер доходов по третьему купону:  24,93 рублей. 

Размер доходов по четвертому купону:  24,93 рублей. 

Размер доходов по пятому купону:  37,40 рублей. 

Размер доходов по шестому купону:  37,40 рублей. 

Размер доходов по седьмому купону:  37,40 рублей. 

Размер доходов по восьмому купону:  37,40 рублей. 

Размер доходов по девятому купону:  37,40 рублей. 

Размер доходов по десятому купону:  37,40 рублей. 

Размер доходов по одиннадцатому купону: 18,08 рублей. 
Размер доходов по двенадцатому купону: 18,08 рублей. 
Размер доходов по тринадцатому купону: 18,08 рублей. 
Размер доходов по четырнадцатому купо-

ну: 

18,08 рублей. 

Размер доходов по пятнадцатому купону: 20,57 рублей. 

Размер доходов по шестнадцатому купону: 20,57 рублей. 

Размер доходов по семнадцатому купону: 20,57 рублей. 

Размер доходов по восемнадцатому купо-

ну: 

20,57 рублей. 

Размер доходов по девятнадцатому купону: 20,57 рублей. 

Размер доходов по двадцатому купону: 20,57 рублей. 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс.руб. / иностр. валюта 

Размер совокупного дохода по всем купонным периодам 1 559 

580 тыс.руб., в т.ч.: 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с первого 

по четвертый: 299 160 тыс. рублей. 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с пятого по 

десятый: 673 200 тыс. рублей. 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с одинна-

дцатого по четырнадцатый: 216 960 тыс. рублей. 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с пятнадца-

того по двадцатый: 370 260 тыс. рублей.. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

Период Дата выплаты 

91 день 29.07.2008 

91 день 28.10.2008 

91 день 27.01.2009 

91 день 28.04.2009 

91 день 28.07.2009 

91 день 27.10.2009 

91 день 26.01.2010 

91 день 27.04.2010 

91 день 27.07.2010 

91 день 26.10.2010 

91 день 25.01.2011 

91 день 26.04.2011 

91 день 26.07.2011 

91 день 25.10.2011 

91 день 24.01.2012 

91 день 24.04.2012 

91 день 24.07.2012 

91 день 23.10.2012 

91 день 22.01.2013 

91 день 23.04.2013 
 

Форма выплаты доходов по облигациям вы-

пуска (денежные средства, иное имущество) 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке в пользу владель-

цев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс.руб. / иностр. 

валюта 

Купонные периоды Размер выплаченного дохода 

1-й купонный период 74 790 

2-й купонный период 74 790  

3-й купонный период 74 790 
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4-й купонный период 74 790 

5-й купонный период 112 200  

6-й купонный период 112 200  

7-й купонный период 112 200  

8-й купонный период 112 200  

9-й купонный период 112 200  

10-й купонный период 112 200  

11-й купонный период 10 376  

12-й купонный период 10 376  

13-й купонный период 10 376  

14-й купонный период 10 376  

15-й купонный период 21 733 

16-й купонный период 36 507 

     17-й купонный период 36 538 

18-й купонный период 36 539 
19-й купонный период 38 381 
20-й купонный период 38 381 

Всего 1 221 043 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших вы-

плате доходов по облигациям выпуска, % 

100,0% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - эми-

тентом не в полном объеме, - причины невы-

платы таких доходов 

Выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям вы-

пуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 

и иные идентификационные признаки выпус-

ка облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые на предъ-

явителя с обязательным централизованным хранением 

 серии 04 

без возможности досрочного погашения, 

 со сроком погашения в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с начала размещения Облигаций 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государствен-

ной регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40402268В 

31.12.2008г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Размер доходов по первому купону:  74,79 рублей. 

Размер доходов по второму купону:  74,79 рублей. 

Размер доходов по третьему купону:  46,87 рублей. 

Размер доходов по четвертому купону:  46,87 рублей. 

Размер доходов по пятому купону:  29,92 рублей. 

Размер доходов по шестому купону:  29,92 рублей. 

Размер доходов по седьмому купону:  47,37 рублей. 

Размер доходов по восьмому купону:  47,37 рублей. 

Размер доходов по девятому купону:  47,37 рублей. 

Размер доходов по десятому купону:  47,37 рублей. 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс.руб. / иностр. валюта 

Размер совокупного дохода по всем купонным периодам 2 463 

200 тыс.руб., в т.ч.: 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с первого 

по второй: 747 900 тыс. рублей. 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с третьего 

по четвертый: 468 700 тыс. рублей. 
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Размер совокупного дохода, подлежащего выплате по купон-

ным периодам с пятого по шестой: 299 200 тыс. рублей. 

Размер совокупного дохода, подлежащего выплате по купон-

ным периодам с седьмого по десятый: 947 400 тыс. рублей. 

 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

Период Дата выплаты 

182 дня 03.09.2009 

182 дня 04.03.2010 

182 дня 02.09.2010 

182 дня 03.03.2011 

182 дня 01.09.2011 

182 дня 01.03.2012 

182 дня 30.08.2012 

182 дня 28.02.2013 

182 дня 29.08.2013 

182 дня 27.02.2014 
 

Форма выплаты доходов по облигациям вы-

пуска (денежные средства, иное имущество) 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке в пользу владель-

цев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс.руб. / иностр. 

валюта 

Купонные периоды Размер выплаченного дохода 

1-й купонный период 373 950 . 

2-й купонный период 373 950  

3-й купонный период 226 433  

4-й купонный период 226 433  

5-й купонный период     2 210  

6-й купонный период 7 398  

       7-й купонный период 52 642 

       8-й купонный период 55 011 

9-й купонный период 55 485 

Всего 1 373 512 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших вы-

плате доходов по облигациям выпуска, % 

55,7% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - эми-

тентом не в полном объеме, - причины невы-

платы таких доходов 

Выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям вы-

пуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 

и иные идентификационные признаки выпус-

ка облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые на предъ-

явителя с обязательным централизованным хранением 

 серии 05 

без возможности досрочного погашения, 

 со сроком погашения в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с начала размещения Облигаций 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государствен-

ной регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40502268В 

31.12.2008г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Размер доходов по первому купону:  74,79 рублей. 

Размер доходов по второму купону:  74,79 рублей. 

Размер доходов по третьему купону:  41,14 рублей. 

Размер доходов по четвертому купону:  41,14 рублей. 
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Размер доходов по пятому купону:  41,14 рублей. 

Размер доходов по шестому купону:  47,37 рублей. 

Размер доходов по седьмому купону:  47,37 рублей. 

Размер доходов по восьмому купону:  48,62 рублей. 

Размер доходов по девятому купону:  48,62 рублей. 

Размер доходов по десятому купону:  48,62 рублей. 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс.руб. / иностр. валюта 

Размер совокупного дохода по всем купонным периодам 2 568 

000 тыс.руб., в т.ч.: 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с первого 

по второй: 747 900 тыс. рублей. 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с третьего 

по пятый: 617 100 тыс. рублей. 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с шестого 

по седьмой: 473 700 тыс. рублей. 

Размер совокупного дохода по купонным периодам с восьмого 

по десятый: 729 300 тыс. рублей 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

Период Дата выплаты 

182 дня 17.12.2009 

182 дня 17.06.2010 

182 дня 16.12.2010 

182 дня 16.06.2011 

182 дня 15.12.2011 

182 дня 14.06.2012 

182 дня 13.12.2012 

182 дня 13.06.2013 

182 дня 12.12.2013 

182 дня 12.06.2014 
 

Форма выплаты доходов по облигациям вы-

пуска (денежные средства, иное имущество) 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке в пользу владель-

цев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс.руб. / иностр. 

валюта 

Купонные периоды Размер выплаченного дохода 

1-й купонный период 373 950  

2-й купонный период 373 950  

3-й купонный период 201 619  

4-й купонный период 202 444  

5-й купонный период 202 444  

6-й купонный период 83 159 

7-й купонный период 88 487 
8-й купонный период 118 011 
9-й купонный период 118210 

Всего 1 762 274 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших вы-

плате доходов по облигациям выпуска, % 

68,61% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены кредитной организацией - эми-

тентом не в полном объеме, - причины невы-

платы таких доходов 

Выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям вы-

пуска, указываемые кредитной организацией 

- эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Феде-

ральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами  

 

Отсутствуют 
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8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте пред-

ставляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депози-

тарными расписками 

 

Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте представля-

емых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых осуществлена на дату 

окончания отчетного квартала 
Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок и ему не были представлены ценные бумаги, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными распискам 

 

Сведения о представляемых ценных бумагах 

Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок и ему не были представлены ценные бумаги, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

8.10.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг 

 
Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок и ему не были представлены ценные 

бумаги, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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Приложение 1. 

 

 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам 

 кредитной организации – эмитента. 

 
 

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение по вы-
пущенным облигациям кредитной организации - эмитента 

 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившем обеспечение по выпущенным обли-
гациям кредитной организации - эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  лица, предоставившем обеспечение по выпущен-
ным облигациям кредитной организации - эмитента 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «МБРР-

Капитал» 

введено с « 28 » июля 2003 года 

Сокращенное фирменное наименование ООО «МБРР-Капитал» 

введено с « 28 » июля 2003 года 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившем обеспечение по выпу-

щенным облигациям кредитной организации - эмитента  

 

Основной государственные регистрационный номер 1037719042184 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: « 13 » августа 2003 года 

наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании лица, предоставившего обеспече-

ние по выпущенным облигациям кредитной органи-

зации - эмитента в ЕГРЮЛ 

Инспекция Министерства Российской Фе-

дерации по налогам и сборам №19 по Во-

сточному административному округу 

г.Москвы 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившем обеспечение по выпущенным 

облигациям кредитной организации - эмитента  

 

Юридическое лицо, предоставившее обеспече-

ние по выпущенным облигациям кредитной ор-

ганизации - эмитента  

-  Создано на неопределенный срок 

  

 

Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации - эмитента 

 

Учреждено банком АКБ «МБРР» (ОАО).  
 

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кре-

дитной организации - эмитента 

105318 г.Москва ул.Щербаковская д.3 оф 1108 

Адрес для направления почтовой корреспон-

денции: 
105043, г.Москва, 4-я Парковая ул., д.28 

Номер телефона, факса: 8-903-675-64-79 

Адрес электронной почты:  

                                                 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о 

лице, предоставившем обеспечение по выпу-

щенным облигациям кредитной организации - 

эмитента 

WWW.MTSBANK.RU 

 

Сведения о специальном подразделении лица, предоставившего обеспечение по выпущенным обли-

гациям кредитной организации – эмитента, по работе с акционерами и инвесторами кредитной организа-

ции – эмитента: 

 

Место нахождения: отсутствует 

Номер телефона, факса: - 

Адрес электронной почты: - 

Адрес страницы в сети Интернет: - 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 

ИНН: 7719278865 

 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение по выпущенным об-

лигациям кредитной организации - эмитента 
123

 

 

Наименование: отсутствуют 

Дата открытия: - 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами): 

- 

Телефон: - 

ФИО руководителя: - 

Срок действия доверенности руководителя: - 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации - эмитента  

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение по выпущенным обли-

гациям кредитной организации - эмитента 

 

ОКВЭД: 65.21 , 65.22.3 , 65.22.4 , 65.23 , 65.23.1 , 65.23.2 , 65.23.3 , 65.23.4 , 65.23.5 , 

67.11 , 67.11.1 , 67.11.11 , 67.11.12 , 67.11.13 , 67.11.19 , 67.12 , 67.12.1 , 67.12.2, 

67.12.3 , 67.12.4 , 67.13 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение по выпу-

щенным облигациям кредитной организации - эмитента  

 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации - эмитента, деятельность  (виды дея-

тельности) 

 

Финансовый лизинг 

 

Доля доходов лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной органи-

зации - эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) в общей 

сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов лицом, предоставившем обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации - эмитента  

 за последний завершенный финансовый год и за отчетный квартал: 

 

100% 

                                                 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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Изменения размера доходов лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кре-

дитной организации – эмитента, от основной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов 

по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

 

отсутствуют 

 

Наименование географических областей (стран), в которых  лицо, предоставившее обеспечение по 

выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента,  ведет свою основную деятельность и кото-

рые приносят ей 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения 

размера доходов лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организа-

ции - эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравне-

нию с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

 

Основную деятельность юридическое лицо ведет в Московском регионе. 

 

 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение по выпущенным обли-

гациям кредитной организации - эмитента  

 

 

Краткое описание планов лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредит-

ной организации – эмитента, в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов 

 

Деятельность организации направлена на поддержание текущей структуры вложений и доходно-

сти. Источник дохода –дивиденды от вложений  

 

 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной ор-

ганизации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах 

и ассоциациях 

 

Наименование организации: Сведения не представляются 
  

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

- 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

- 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

- 

 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение по выпущенным облигациям кре-

дитной организации – эмитента, организации, имеющие для него существенное значение (подкон-

трольные организации) 

Подконтрольные лица отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: - 
Сокращенное фирменное наименование: - 
ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

Место нахождения: - 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, является контроли-

рующим лицом:  
 

 

                                                 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 



 127 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение по выпущенным облигациям кредит-

ной организации – эмитента, контроля над организацией, в отношении которой он является контролиру-

ющим лицом: 

 

- 
 

 

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение по вы-

пущенным облигациям кредитной организации – эмитента, в 

уставном капитале подконтрольной организации: 

- 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, явля-

ющейся акционерным обществом, принадлежащая лицу, предо-

ставившему обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации - эмитента: 

- 

 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  

- 

 

Состав органов управления подконтрольной организации 

 

- 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 

 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном капитале 

лица, предоставившем 

обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной 

организации - эмитента 

Доля обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям 

кредитной организации - эми-

тента 

1 2 3 4 

 - - - 

 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 

 - - - 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтроль-

ной организации  

 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 
Доля в уставном капи-

тале кредитной органи-

зации - эмитента 

Доля обыкновенных акций 

кредитной организации -

эмитента 
1 2 3 4 

- - - - 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации: 

 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном капитале 

лица, предоставившем 

обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной 

организации - эмитента 

Доля обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение по 

выпущенным облигациям кре-

дитной организации - эмитента 

1 2 3 4 

 - - - 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение по 

выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента; информация о планах по приобрете-

нию, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств 

кредитной организации – эмитента 

                                                 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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3.6.1. Основные средства 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начис-

ленной амортизации: 

 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная (вос-

становительная) сто-

имость,  руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

руб. 

1 2 3 

 

Отчетная дата: «01 »января 2014 года 

 

В ежеквартальном отчете за IV квартал, инфор-

мация не приводится. 
- - 

Итого: - - 

 

 

 
 

 

                                                 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кре-
дитной организации – эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, в том 

числе ее прибыльность и убыточность за последний завершенный финансовый год и за последний отчет-

ный квартал, а также за аналогичный период предшествующего года: 

 

Информация в ежеквартальном отчете за IV квартал не приводится. 

 

(тыс. руб.) 

№ строки Наименование статьи 
Данные за отчетный 

период (за 2013г.) 

Данные за соответствующий 

период прошлого год  
( за 2012г.) 

1 2 3 4 
1.  Выручка от продаж, тыс. руб. - - 
3. Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб.  
- - 

4. Норма чистой прибыли % - - 
5. Коэффициент оборачиваемо-

сти активов, раз 
- - 

6. Рентабельность активов, % - - 
7. Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату, тыс. руб. 
- - 

8. Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости акти-

вов, % 

- - 

 

Экономический анализ прибыльности или убыточности лица, предоставившего обеспечение по вы-

пущенным облигациям кредитной организации – эмитента исходя из динамики приведенных показателей 

 

Информация в ежеквартальном отчете за IV квартал не приводится. 

 
 

 

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение по 

выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента относительно причин, которые привели к 

убыткам или прибыли лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной орга-

низации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

лица и аргументация, объясняющая их позицию 

 

Отдельные (несовпадающие) мнения отсутствуют 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эми-

тента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента (настаива-

ющих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно причин, которые привели к 

убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженные в протоколе собра-

ния (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или кол-

легиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргумен-

тация членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции 

 

отсутствуют 
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4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации – эмитента, достаточность собственных средств (капитала) 

 

Информация в ежеквартальном отчете за IV квартал не приводится. 

 

Показатели ликвидности: 

(тыс. руб.) 

№ строки Наименование статьи 
Данные за отчетный 

период (за 2013г.) 

Данные за соответствующий 

период прошлого год (за 

2012г.) 
1 2 3 4 

    
1.  Чистый         оборотный 

капитал, тыс.руб. 
- - 

2. Коэффициент      текущей 

ликвидности              
- - 

3. Коэффициент      быстрой 

ликвидности              
- - 

 

 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям 

кредитной организации – эмитента 

 

Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям 

кредитной организации – эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех ее финансовых вложе-

ний на дату окончания отчетного периода. 

 

А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

 

№ 

пп 
Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 
Акции обыкновенные имен-

ные  

2. 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой ор-

ганизации - наименование) эмитента  
Закрытое акционерное обще-

ство «Инвест-Связь-Холдинг» 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для ком-

мерческой организации) 
ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг» 

4. Место нахождения 
119121, г. Москва, Земле-

дельческий пер.,15 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 
1-01-09655-Н 

6. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 16.05.2005 

7. ИНН (если применимо) 7704189669 

8. ОГРН (если применимо) 1027700033107 

9. 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг 
- 

10. 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 

лица, предоставившего обеспечение по выпущенным об-

лигациям кредитной организации – эмитента,, шт. 
170 

11. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся 

в собственности лица, предоставившего обеспечение по 

выпущенным облигациям кредитной организации – эмитен-

та, 

170000руб. 

                                                 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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12. 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмисси-

онных ценных бумаг, а также для опционов лица, предо-

ставившего обеспечение по выпущенным облигациям кре-

дитной организации – эмитента, 

- 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности лица, предоставившего обеспечение по 

выпущенным облигациям кредитной организации – эмитен-

та, руб. 

66381691руб. 
(без учета резерва под обесце-

нение 34 979 424руб) 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых 

обществ лица, предоставившего обеспечение по выпу-

щенным облигациям кредитной организации – эмитента, 
руб. 

66381691руб. 

15. 
Размер фиксированного процента или иного дохода по об-

лигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам 

(%) или порядок его определения 
- 

16. 
Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и 

иным долговым эмиссионным ценным бумагам 
- 

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 диви-

денда по обыкновенным акциям в текущем году указывает-

ся размер дивиденда, объявленного в предшествующем го-

ду) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной орга-

низации – эмитента,  в связи с увеличением уставных капи-

талов акционерных обществ  за счет имущества этих об-

ществ, шт. 

- 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной 

стоимости) акций, полученных лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной орга-

низации – эмитента,  в связи с увеличением уставных капи-

талов акционерных обществ  за счет имущества этих об-

ществ, руб. 

- 

23. 
Информация о величине потенциальных убытков, связан-

ных с банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей 

таблицы 
- 

 
 

 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют 

 

Информация о финансовых вложениях в доли участия в уставных (складочных) капиталах органи-

заций): 

 

№ 

пп 
Наименование характеристики вложения Значение характеристики 

1 2 3 

1. Объект финансового вложения Доля в уставном капитале 

2. Полное фирменное наименование коммерческой организа- Общество с ограниченной 
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ции, в которой лицо, предоставившее обеспечение по вы-

пущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (па-

евом фонде) 

ответственностью «Ностро» 

3. 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой ор-

ганизации, в которой лицо, предоставившее обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эми-

тента имеет долю участия в уставном (складочном) капита-

ле (паевом фонде) 

ООО «Ностро» 

4. 

Место нахождения коммерческой организации, в которой 

лицо, предоставившее обеспечение по выпущенным обли-

гациям кредитной организации – эмитента имеет долю уча-

стия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

115035, г.Москва, 

ул.Садовническая, д.75 

5. 

ИНН коммерческой организации, в которой лицо, предо-

ставившее обеспечение по выпущенным облигациям кре-

дитной организации – эмитента имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

7743522874 

6. 

ОГРН коммерческой организации, в которой лицо, предо-

ставившее обеспечение по выпущенным облигациям кре-

дитной организации – эмитента имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

1047796167870 

7. Размер вложения в денежном выражении, руб. 12898250руб. 

8. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) юридического лица  
1% 

9. 
Размер дохода от объекта финансового вложения или поря-

док его определения 
- 

10. Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения - 

11. 
Информация о величине потенциальных убытков, связан-

ных с банкротством организации (предприятия), указанного 

в пункте 2 настоящей таблицы 
- 

 

Информация об иных финансовых вложениях: отсутствуют 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная организация 

- эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета по ценным бума-

гам; Российские правила бухгалтерского учета 

 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигаци-

ям кредитной организации – эмитента 

 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 

и величине начисленной амортизации за последний завершенный финансовый год и за последний отчет-

ный период: 

Информация в составе отчета за 4 квартал не приводится 

 

Наименование группы 

объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная (восстанови-

тельная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной амортиза-

ции руб. 

1 2 3 
Отчетная дата: 01 января 2014 года 
 
Информация в IV квартале 

не приводится. 

- - 

Итого: - - 
 

                                                 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение по выпущенным об-

лигациям кредитной организации – эмитента в области научно-технического развития, в отноше-

нии лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Информация о политике лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредит-

ной организации – эмитента, в области научно-технического развития на отчетный период, предшеству-

ющий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление науч-

но-технической деятельности за счет собственных средств лица, предоставившего обеспечение по выпу-

щенным облигациям кредитной организации – эмитента , за соответствующий отчетный период: 

 

Информация не приводится 

 

Сведения о создании и получении  лицом, предоставившем обеспечение по выпущенным облигаци-

ям кредитной организации – эмитента, правовой охраны основных объектов интеллектуальной собствен-

ности: 

 

Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют. 
 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для лица, предоста-

вившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, объектах интел-

лектуальной собственности: 

 

Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица, предо-

ставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организацией – эмитентом, патентов, 

лицензий на использование товарных знаков: 

 

отсутствуют 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обес-

печение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

Основные тенденции развития сектора экономики за 5 последних завершенных финансовых лет ли-

бо за каждый завершенный финансовый год, если лицо, предоставившее обеспечение по выпущенным 

облигациям кредитной организации – эмитента, действует менее 5 лет, а также основные факторы, оказы-

вающие влияние на состояние сектора: 

 

сектор стабилизировался 
 

Общая оценка результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение по выпущенным обли-

гациям кредитной организации – эмитента, в секторе экономики: 

 

удовлетворительно 
 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления лица, предоставившего обеспе-

чение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, относительно представленной ин-

формации и аргументация, объясняющая их позицию: 

 

отсутствует 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обес-

печение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента или членов коллегиального ис-

полнительного органа лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной орга-

низации – эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно 

представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюда-

тельного совета) лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организа-
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ции – эмитента, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответству-

ющие вопросы, и аргументация членов органов управления лица, предоставившего обеспечение по вы-

пущенным облигациям кредитной организации – эмитента, объясняющая их позиции: 

 

отсутствуют 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспе-

чение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность лица, предоставившего обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации – эмитента,  и оказавшие влияние на изменение размера прибы-

ли (убытков) лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – 

эмитента, от основной деятельности: 

 

лизинговый бизнес и банковский бизнес 
 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

 

долгосрочное действие 

 

Действия, предпринимаемые лицом, предоставившем обеспечение по выпущенным облигациям 

кредитной организации – эмитента, и действия, которые лицо, предоставившее обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации – эмитента, планирует предпринять в будущем для эффективно-

го использования данных факторов и условий: 

 

- 

 

Способы, применяемые лицом, предоставившем обеспечение по выпущенным облигациям кредит-

ной организации – эмитента, и способы, которые лицо, предоставившее обеспечение по выпущенным об-

лигациям кредитной организации – эмитента, планирует использовать в будущем для снижения негатив-

ного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность: 

 

- 

 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения лицом, предоставившем обеспечение по выпущенным облигациям кредитной ор-

ганизации – эмитента, в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 

полученными за последний завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких собы-

тий (возникновения факторов): 

 

- 

 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности лица, 

предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента , и вероят-

ность их наступления, а также продолжительность их действия: 

 

- 

 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредит-

ной организации – эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты лица, предоставившего обеспечение по 

выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента ,по основным видам деятельности, включая 

конкурентов за рубежом: 

 

отсутствуют 

Перечень факторов конкурентоспособности лица, предоставившего обеспечение по выпущенным 

облигациям кредитной организации – эмитента, с описанием степени их влияния на конкурентоспособ-

ность производимой продукции (работ, услуг): 
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Не приводятся 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управле-
ния лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям 
кредитной организации – эмитента, органов по контролю за ее финансо-
во-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (ра-
ботниках) лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облига-
циям кредитной организации – эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспе-

чение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

Описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение по выпущенным об-

лигациям кредитной организации – эмитента, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительны-

ми документами) лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организа-

ции – эмитента: 

 

Высший орган управления общества является собрание в лице учредителя ОАО «МТС-Банк». 

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор  
 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эми-

тента либо иного аналогичного документа:  

 

отсутствует 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние документы 

лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента: 

 

отсутствует 

 

Сведения о наличии внутренних документов лица, предоставившего обеспечение по выпущенным 

облигациям кредитной организации – эмитента, регулирующих деятельность ее органов управления: 

 

отсутствует 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

 

Персональный состав Совет директоров Уставом общества не предусмотрен 
  

Фамилия, имя, отчество: - 

Год рождения: - 

Сведения об образовании: - 

 

-. 

 

 

Персональный состав Единоличный орган управления – генеральный директор 
  

Фамилия, имя, отчество: Власов Алексей Леонидович 

Год рождения: 1983г 

Сведения об образовании: Высшее экономическое 

 

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 вступле-

ния в (назна-

Дата заверше-

ния работы в 
Наименование должности 

Полное фирменное наименова-

ние организации 



 136 

чения на) 

должность 
должности 

1 2 3 4 

05.06.07г. по н/в Генеральный директор 
Общество с ограниченной от-

ветственностью «МБРР-

Капитал» 
 

Доля участия  в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение по вы-

пущенным облигациям кредитной организации – эмитента ,: 
- % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента ,: 
- % 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облига-

циям кредитной организации – эмитента ,каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опцио-

нам лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации – эмитента , 

- шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям 

кредитной организации – эмитента  

- % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной ор-

ганизации – эмитента 

- % 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого обще-

ства лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации – эмитента : 

- шт. 

 

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

ца, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента: 

 

Родственные связи отсутствуют 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Должностей в указанных организациях не занимал. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому ор-

гану управления лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной ор-

ганизации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены лицом, предоставившем 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

Генеральный директор 
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, ко-

миссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 
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«31» декабря 2013  года 
Заработная плата  360000,00 

  
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Размер вознаграждения определяется условиями трудового договора. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организа-

ции – эмитента 

 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лицом, предо-

ставившем обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента,и их компетен-

ции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами лица, предо-

ставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании является ревизи-

онная комиссия, избираемая на общем собрании участников. 

 

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитент 

(внутреннего аудита): 

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитент), ее 

количественном составе и сроке ее работы: 

 

Служба внутреннего аудита отсутствует 

 

Сведения о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение по выпущенным 

облигациям кредитной организации – эмитента, устанавливающего правила по предотвращению непра-

вомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации 

 

отсутствует 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной орга-

низации – эмитента 

 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эми-

тента, по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену 

такого органа: 

 

Фамилия, имя, отчество Мануйлова Наталья Михайловна 

Год рождения: 1983 

Сведения об образова-

нии: 

высшее 

 

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 вступле-

ния в (назна-

чения на) 

должность 

Дата заверше-

ния работы  в 

должности 

Полное фирменное наимено-

вание организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

 2010 Наст. время  Открытое акционерное об- Заместитель начальника служ-
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щество «МТС-Банк»  бы внутреннего аудита  

 
Доля участия  в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение по вы-

пущенным облигациям кредитной организации – эмитента ,: 
- % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента ,: 
- % 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облига-

циям кредитной организации – эмитента ,каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опцио-

нам лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации – эмитента , 

- шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зави-

симых обществ лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям 

кредитной организации – эмитента  

- % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной ор-

ганизации – эмитента 

- % 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого обще-

ства лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации – эмитента : 

- шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитент, по контролю за ее финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставив-

шего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитент, членами коллегиально-

го исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации – эмитент, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента: 

 

Родственные отношения отсутствуют 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 

Не привлекался 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Должностей в указанных организациях не занимал 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу кон-

троля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение по выпу-

щенным облигациям кредитной организации – эмитента 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены лицом, предоставившем 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитент 

Ревизор 
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, ко-

миссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 
« 01» января 2014 года 

(за 2013 год) 
Вознаграждение не выплачива-

лось 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

Выплата вознаграждения не предусмотрена. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (ра-

ботников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (ра-

ботников) кредитной организации - эмитента 

 

Средняя численность работников (сотрудников) лица, предоставившего обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации – эмитент, включая работников (сотрудников), работающих в ее 

филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспече-

ние: 

 

Наименование показателя Отчетный период,  2013 
1 2 

Средняя численность работников, чел.  1 

Доля работников кредитной организации -эмитента, 

имеющих высшее профессиональное образование, %  
1 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, руб. 
360 000,00 
 

Выплаты социального характера работников за отчет-

ный период, руб. 
0 

 

Факторы, которые по мнению лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям 

кредитной организации – эмитента, послужили причиной существенных изменений численности сотруд-

ников (работников)за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-

хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации – эмитент 

 

Изменения численности не произошло. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную дея-

тельность лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – 

эмитента (ключевые сотрудники) 

 

Ключевым сотрудником является Власов А.Н., сведения о котором представлены в п.5.2. 

 

Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 
 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение по выпущенным 

облигациям кредитной организации – эмитент, перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облига-

циям кредитной организации – эмитента 

лицо, предоставившее обеспече-

ние по выпущенным облигациям кре-

дитной организации – эмитент 

 

 

 

 

не имеет 

 

перед сотрудниками (работниками) 

соглашения или обязательства, ка-

сающиеся возможности их участия в 

уставном капитале  компании 
 

 

 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 
обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эми-
тент  и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение по выпу-

                                                 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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щенным облигациям кредитной организации – эмитентом, сделках, в со-
вершении которых имелась заинтересованность 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспе-

чение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитент 

Общее количество участников на дату окончания отчетного квартала: 

 

1 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации – эмитент,а 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), вла-

деющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не ме-

нее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не ме-

нее чем 5 процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по выпущенным об-

лигациям кредитной организации – эмитента: 

 

В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капита-

ла или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение по выпу-

щенным облигациям кредитной организации – эмитента указывается: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 

Сокращенное фирменное наимено-

вание: 
ОАО «МТС-Банк» 

Место нахождения: 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 

ИНН (если применимо): 7702045051 

ОГРН (если применимо): 1027739053704 

Размер доли участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, в устав-

ном капитале лица: 

100% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
- 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, владеющего  не менее чем 5 процен-

тами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций лица, предоставив-

шего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, а в случае отсут-

ствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставно-

го (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных ак-

ций: 

 

в отношении коммерческих организаций указывается: 

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная 

финансовая Корпорация «Система» 

сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система» 

место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13 стр.1 

ИНН (если применимо): 7703104630  

ОГРН (если применимо): 1027700003891 

 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) лица, предоставившего обеспечение по 

выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

                                                 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
142 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
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по отношению к контролирующему его лицу Прямой контроль 

(прямой контроль, косвенный контроль) 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, осуществляет такой кон-

троль: 

 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 
 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, такого контроля: 

 

 
 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - эмитен-

та, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, кон-

тролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), через которых лицо, контроли-

рующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, осуществляет косвенный контроль: 

 

информация не приводится 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочно-

го) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участ-

ника (акционера) лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кре-

дитной организации – эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного ка-

питала лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эми-

тента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

Информация приведена в п.6.2.5 отчета кредитной организации-эмитента 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров зарегистри-

рованы акции лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не ме-

нее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капи-

тале лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной органи-

зации – эмитента 

 

Доля уставного  капитала  лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям 

кредитной организации – эмитента,  находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Россий-

ской Федерации), муниципальной собственности: 

 

отсутствует 

 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 
 

В соответствии с уставом лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям 

кредитной организации – эмитента одному участнику может принадлежать: 

Ограничения отсутствуют 
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Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному участнику в соот-

ветствии с уставом лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют 
 

 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом лица, 

предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют 
 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, установленные за-

конодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации: 

Ограничения отсутствуют 
 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале лица, предоставившего обеспече-

ние по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

Ограничения отсутствуют 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эми-

тента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала  или не менее чем 5 процен-

тами ее обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение по выпущенным обли-

гациям кредитной организации – эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (скла-

дочного) капитала лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации – эмитента,  

№ 

пп 

Полное фирменное 

наименование 

акционера (участника) 

(наименование) или 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Сокращен-

ное наиме-

нова-ние 

акционера 

(участника) 

место 

нахожде-

ния 

ОГРН 

(если 

приме

ме-

нимо) 

или 

ФИО 

ИНН 

(если 

при-

мени-

мо) 

Доля в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоста-

вившего 

обеспе-

чение по 

выпу-

щенным 

облига-

циям 

кредит-

ной орга-

низации – 

эмитента 

Доля при-

надле-

жавших 

обыкно-

венных 

акций ли-

ца, 

предо-

ставив-

шего 

обеспе-

чение по 

выпу-

щенным 

облига-

циям 

кредит-

ной орга-

низации – 

эмитента 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участни-

ков) кредитной организации – эмитента: «     -   »____-________ 20_-_ года 
Состав участников за 5 последних лет не менялся 
1 Открытое акционер-

ное общество «МТС-

ОАО 

«МТС-

115035 

г.Москва, 
1027

7390

77020

45051 

100% - 
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Банк» Банк» ул.Садов

ниче-

ская,д.75 

5370

4 

 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение по выпущенным 

облигациям кредитной организации – эмитента сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившем 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заин-

тересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, по итогам последнего от-

четного квартала: 

 

Наименование показателя 

Отчетный период 4-й квартал 2013 года 

Общее количество, 

штук 

Общий объем в денеж-

ном выражении, руб. 

1 2 3 

Совершенные лицом, предоставившем обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации – эмитента, за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересован-

ность и которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления лица, предоставившего обеспечение по выпущенным 

облигациям кредитной организации – эмитента 

Не совершалось Не совершалось 

Совершенные лицом, предоставившем обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации – эмитента, за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересован-

ность и которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) лицом, предоставившем обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации – эмитента, 

Не совершалось Не совершалось 

Совершенные лицом, предоставившем обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации – эмитента,  за отчет-

ный период сделки, в совершении которых имелась заинтересо-

ванность и которые были одобрены советом директоров (наблю-

дательным советом) лицом, предоставившем обеспечение по 

выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, 

Не совершалось Не совершалось 

Совершенные лицом, предоставившем обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации – эмитента, за отчетный 

период сделки, в совершении которых имелась заинтересован-

ность и которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления лицом, предоставившем 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организа-

ции – эмитента, 

Не совершалось Не совершалось 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по выпущенным об-

лигациям кредитной организации – эмитента,, определенной по данным ее бухгалтерской отчетно-

сти на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной лицом, предоставившем 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, за последний отчет-

ный квартал: 

Не приводится 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Структура дебиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение по выпущенным обли-

гациям кредитной организации – эмитента по состоянию на  «01» января 2014 года: 

Информация, содержащаяся в настоящее пункте, в ежеквартальном отчете за IVквартал не 

приводится. 
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№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, руб. 
01 октября 2013 год 01 октября 2012     

1 2 3 4 
 - - - 

 

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы де-

биторской задолженности лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кре-

дитной организации – эмитента, входящих в состав дебиторской задолженности лица, предоставив-

шего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента за отчетный 

период: 

 

Полное фирменное наименование: - 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: - 

ИНН (если применимо): - 

ОГРН (если применимо): - 

сумма задолженности - руб. 

размер и условия просроченной задолженности - 

 
 

 
 

Данный дебитор  аффилированным лицом лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кре-

дитной организации – эмитента, 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 
обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эми-
тента,  и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение по 

выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эми-

тента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции: в отчетность за IV квартал не включается. 

 

№ 

пп 
Наименование формы отчетности,  

иного документа 
Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 
1 2 3 

 - - 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 

 

№ 

пп 
Наименование формы отчетности,  

иного документа 
Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 
1 2 3 

 Не составляется - 

 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации – эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции: в отчетность за IV квартал не включается. 

 

№ 

пп 
Наименование формы отчетности,  

иного документа
156 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 
1 2 3 

1. - - 
2. - - 

 

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами, на русском языке: 

  

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежекварталь-

ному отчету 

1 2 3 

 Не составляется - 

 
 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность лица, предоставив-

шего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента :  

не составляется 
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7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение по выпущенным обли-

гациям кредитной организации – эмитента 

Основные положения учетной политики лица, предоставившего обеспечение по выпущенным обли-

гациям кредитной организации – эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распо-

ряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: 
 

Изменения в Учетную политику не вносились 

 

 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

 

не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 
 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предо-

ставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, после 

даты окончания последнего завершенного финансового года: По состоянию на 01.01.2014 г. у компа-

нии нет собственного недвижимого имущества. 

 

№ 

п

п 

Вид и краткое 

описание 

имущества 

(объекта не-

движимого 

имущества) 

Содержание 

изменения 

(выбытие из 

состава 

имущества 

кредитной 

организации 

- эмитента; 

приобрете-

ние в состав 

имущества 

кредитной 

организации 

- эмитента) 

Основание 

для выбытия 

из состава 

(приобрете-

ния в со-

став) иму-

щества кре-

дитной ор-

ганизации - 

эмитента 

Дата при-

обретения 

или выбы-

тия 

Балансовая 

стоимость 

выбывшего 

имущества 

Цена отчужде-

ния (приобрете-

ния) имущества  

в случае его 

возмездного от-

чуждения (при-

обретения) 

1 2 3 4 5 6 7 

 - - - - -  
 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям 

кредитной организации – эмитента, в судебных процессах в случае, если такое участие может суще-

ственно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

 

В течение 2012 года и 2013 года, к лицу, предоставившему обеспечение по выпущенным облига-

циям кредитной организации – эмитента не предъявлено исков, которые могут существенно отразиться на 

ее финансово-хозяйственной деятельности 
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VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение 
по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента и о раз-
мещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение по выпущенным облига-

циям кредитной организации – эмитента 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

Организациями, действующими в форме обществ с ограниченной ответственностью, указывается: 

 

Размер уставного капитала лица, предоставившего 

обеспечение по выпущенным облигациям кредитной 

организации – эмитента на дату окончания последне-

го отчетного квартала: 

10 000 руб. 

Размер долей участников: 1/10000 

ОАО «МТС-Банк» 100% 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

Сведения об изменениях размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение по выпу-

щенным облигациям кредитной организации – эмитента, произошедших за последний завершенный фи-

нансовый год,  предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала те-

кущего года до даты окончания отчетного квартала:  

Размер Уставного капитала не изменялся. 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управ-

ления лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – 

эмитента  

 

Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение по выпущен-

ным облигациям кредитной организации – эмитента 

Общее собрание 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – 

эмитента 

 
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за  

тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по 

адресу, указанному в списке участников Общества либо путем вручения уведомления о проведении  

Общего собрания участников. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего со-

брания участников, а также предлагаемая повестка дня. 

 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседа-

ния) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кре-

дитной организации – эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований 

 
Очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества. 

 

Внеочередное общее собрание участников созывается Советом директоров Общества по  

его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии 

(Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в со-

вокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества. 

. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, 

предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

 
Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников в сроки не ранее чем 

через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.  

 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений 

 
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня  

Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведе-

ния. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего со-

брания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня 

Общего собрания участников. 

 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подго-

товки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, а также порядок ознакомления с такой 

информацией (материалами) 

 
1.1.1. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке 

Общего собрания участников относятся: 

(1) годовой отчет Общества; 

(2) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества по результатам проверки годо-

вых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; 

(3) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества; 

(4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой 

редакции, проекты внутренних документов Общества; 

(5) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и законодательством Российской 

Федерации. 

1.1.2. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить или вручить всем 

участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего со-

брания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы 

направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

1.1.3. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания 

участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоста-

вить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных ко-

пий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего обес-

печение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента,) решений, принятых высшим 

органом лица, предоставившего обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эми-

тента - эмитента, а также итогов голосования 

 

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания 

участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола  

Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном 

для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента владеет не менее чем 5 процента-

ми уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновен-

ных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение по выпущенным 

облигациям кредитной организации – эмитента, на дату утверждения ежеквартального отчета владеет не 
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менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: при-

веден в п.3.5. 

 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обес-

печение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

0% 

 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  лицом, предоставившем обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по кото-

рым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение 

по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, по данным ее бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной лицом, 

предоставившем обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации – эмитента, за послед-

ний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке): 

 

В течение 4-го квартала 2013 года существенные сделки не заключались. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившее обеспечение по выпущенным 

облигациям кредитной организации – эмитента 

Рейтинги не присвоены. 

 

 

8.2. Иные сведения 

 

Т.к. лицо, предоставившее обеспечение по выпущенным облигациям кредитной организации 

– эмитента, не является акционерным обществом, сведения об акциях и иных выпущенных цен-

ных бумагах не приводятся. 
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