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

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Вид, категория (тип) и иные 
идентификационные признаки, 

форма ценных бумаг 

Именные или  
на предъявителя 

40502268В 

Облигации документарные 
процентные неконвертируемые 

на предъявителя с 
обязательным 

централизованным хранением 
серии 05 с обеспечением без 
возможности досрочного 

погашения 

на предъявителя 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 18 июня 2009 года 

Дата окончания размещения 18 июня 2009 года 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
Номинальная стоимость (руб.)  

40502268В 1 000 (Одна тысяча)  

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты). 
в том числе для лиц, имевших преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки ценных бумаг, с указанием 

количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Фактическая цена 
размещения за рубли

Фактическая цена 
размещения за 

валюту 

Количество ценных 
бумаг, размещенных  
по указанной цене, 

шт. 
40502268В 1 000 (Одна тысяча) 0 5 000 000 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму, 
рублей 

за валюту Российской Федерации 5 000 000 5 000 000 000 

   - в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 0 0 

за иностранную валюту 0 0 

   - в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 0 0 

за банковское здание и иное имущество в неденежной 
форме - в разбивке по видам имущества 0 0 

   - в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 0 0 

за счет имущества кредитной организации - эмитента 
(капитализации собственных средств (капитала)) с 
разбивкой по счетам, на которых эти средства 
учитываются 

0 0 
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за счет конвертации ценных бумаг 0 0 

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги  

А) Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату 
размещенных ценных бумаг. 

Объем денежных средств в валюте 
Российской Федерации, внесенных в оплату 
размещенных ценных бумаг, руб. 

5 000 000 000 (Пять миллиардов)  

Накопительный счет № накопительный счет для зачисления средств в 
оплату облигаций не открывался 

Подразделение Банка России, где он открыт - 
Перечислению в уставный капитал 
подлежит, руб. - 

Размещение акций кредитной организацией – эмитентом не осуществлялось. 
Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных 
бумаг. 
В оплату облигаций настоящего выпуска денежные средства в иностранной валюте не 
вносились. 
 
Объем денежных средств в иностранной 
валюте, внесенных в оплату размещенных 
ценных бумаг 

- 

Накопительный счет № - 

Открыт в - 
Объем денежных средств в иностранной валюте внесенных в 
оплату размещенных ценных бумаг - (единицы 

валюты) 

что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 
момент оплаты (зачисления на банковский счет) составляет - руб. 

В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества,  внесенного в оплату акций, 
выраженная в валюте Российской Федерации: 

Размещение акций кредитной организацией – эмитентом не осуществлялось. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  
ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг, % 

40502268В 100 0 

8. Расчет обязательных нормативов 
 

     Дата «26» июня  2009г.   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимо
е значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  
H1 

Достаточности капитала 
Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

11,04   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 118,6   
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  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 95,5   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 37,3   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  
Н6 Максимальный размер 

риска  на одного заемщика 
или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 24,6 
   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 437,4   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 5,0 
   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 1,98   

  
H12 Использование 

собственных средств для 
приобретения акций  
(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0,2 
   

  

H17 Минимальное 
соотношение размера 

предоставленных кредитов 
с ипотечным покрытием и 

собственных средств 
(капитала) 

Min 10% -   

  

H18 Минимальное 
соотношение размера 
ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций 
с ипотечным покрытием  

Min 100% -   

  

H19 Максимальное 
соотношение совокупной 

суммы обязательств 
кредитной организации – 

эмитента перед 
кредиторами, которые в 

соответствие с 
федеральными законами 
имеют приоритетное право 
на удовлетворение своих 

требований перед 
владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и 
собственных средств 

(капитала) 

Max 50% -   

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах. 

Данный пункт утратил силу в связи с вступлением в силу Указания ЦБР от 28 марта 2007 г. № 
1810-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года N 128-И «О 
правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории 
Российской Федерации». 
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10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 
организации – эмитента. 
1. 

Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «Акционерная 
финансовая корпорация «Система»   

Место нахождения  119034, г.Москва, ул.Пречистенка, д.17/8/9, стр.1  
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 74,3237% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 74,3318% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, количество обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 

0% 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в их уставном капитале. 
Фамилия, имя, отчество Евтушенков Владимир Петрович 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

62,127% 

В том числе: доля обыкновенных акций  62,127% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
2. 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество 
«ПромТоргЦентр» 

Место нахождения   103051, г.Москва, Петровский б-р, д.12, стр.3 
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 8,4856 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 8,4904 % 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, количество обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 

 0% 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 



 6

участия или обыкновенных акций в их уставном капитале. 

Фамилия, имя, отчество Рябов Андрей Борисович 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

90,00% 

В том числе: доля обыкновенных акций  90,00% 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
3. 
Фамилия, имя, отчество  Шляховой Андрей Захарович  
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 4,9377% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 4,9405% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, количество обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 

 0% 

4. 

Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «Московская 
городская телефонная сеть» 

Место нахождения  119017, г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.25, стр.1 
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 2,8198 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 2,8214 % 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, количество обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 

 0% 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в их уставном капитале: 

Полное фирменное наименование 1. Открытое акционерное общество «КОМСТАР-
Объединенные ТелеСистемы  

Сокращенное наименование ОАО  «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» 
 

Место нахождения 119121, г.Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2 
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Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

55,73% 

В том числе: доля обыкновенных акций  55,73% 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
 

Полное фирменное наименование 2.Открытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания связи» 

Сокращенное наименование ОАО «Связьинвест» 
Место нахождения 119121, г.Москва, ул.Плющиха, д.55, стр.2 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

23,33% 

В том числе: доля обыкновенных акций  23,33% 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
5. 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 
«Нотрис» 

Место нахождения  119034, г.Москва, Гагаринский пер.,д.29, стр.2 
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 2,6177 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 2,6192 % 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, количество обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 

 0% 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в их уставном капитале: 
Фамилия, имя, отчество Дроздов Сергей Алексеевич 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

99,01% 

В том числе: доля обыкновенных акций  99,01% 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
6. 

Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «Акционерное 
общество научно-технического развития «Регион»

Место нахождения  119121, г.Москва, ул. Погодинская, д.4-4а 
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 2,1789 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 2,1802 % 
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента акционера, 
на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не 
менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, количество обыкновенных 
акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с указанием 
доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 

 0% 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в их уставном капитале: 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Акционерная 
финансовая корпорация «Система»   

Сокращенное наименование ОАО АФК «Система» 
Место нахождения 119034, г.Москва, ул.Пречистенка, д.17/8/9, стр.1  
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 74,3237% 
В том числе: доля обыкновенных акций  74,3318% 
 
11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента  
 
Фамилия, имя, отчество: Буянов Алексей Николаевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.04.2005 
Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация 
«Система» 

Старший Вице-Президент 

15.05.2009 Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. Член Совета директоров 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и 
Развития» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
Фамилия, имя, отчество: Евтушенкова Наталия Николаевна    
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

13.03.2000 
Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и 
Развития» (открытое акционерное 
общество) 

Член Правления банка 
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01.07.2004 
Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и 
Развития» (открытое акционерное 
общество) 

Советник Председателя 
Правления 

15.05.2009 Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. Член Совета директоров 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и 
Развития» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
Фамилия, имя, отчество: Зайцев Сергей Яковлевич   
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

26.07.2006 
Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и 
Развития» (открытое акционерное 
общество) 

Председатель Правления  банка 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и 
Развития» (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров банка 

06.05.2009 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Лизинг 
Максимум» 

Председатель Совета директоров 

26.05.2009 Закрытое акционерное общество 
«ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ» Председатель Совета директоров 

15.05.2009 Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. Член Совета директоров 

26.06.2009 
Открытое акционерное общество  
«Дальневосточный коммерческий банк 
«Далькомбанк» 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
Фамилия, имя, отчество: Левыкина Галина Алексеевна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

12.03.2007 Международный инвестиционный банк Советник Председателя 
Правления 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0% 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 0% 
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организации – эмитента 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
Фамилия, имя, отчество: Мадорский Евгений Леонидович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.06.2007 Открытое акционерное общество  «Акционерная 
финансовая корпорация  «Система» 

Руководитель Департамента 
корпоративного развития 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
Фамилия, имя, отчество: Павлов Сергей Валентинович    
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

20.05.1994 Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. Член Совета директоров и 
Управляющий директор 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
Фамилия, имя, отчество: Кравченко Георгий Владимирович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

17.11.2008 ОАО АФК «Система» 
Исполнительный Вице-президент 
Бизнес-Единицы 
«Потребительские активы» 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

28.06.2007 АКБ «Союз» (ОАО) Член Совета директоров 
10.05.2007 КредитБанк, г. Уланбатор, Монголия Председатель Совета директоров 
06.04.2006 НПФ «Стройкомплекс» Член Совета Фонда 
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19.01.2009 ОАО «Детский мир-Центр» Член Совета директоров 

30.01.2009 ЗАО «Группа компаний «Медси» Заместитель Председателя 
Совета директоров 

24.06.2009 ОАО ВАО «Интурист» Член Совета директоров 
29.06.2009 ОАО «Система-Галс» Член Совета директоров 
26.06.2009 ОАО «Мосдачтрест» Председатель Совета директоров 
15.05.2009 Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. Член Совета директоров 
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
Фамилия, имя, отчество: Андреева Анна Сергеевна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

20.11.2008 ОАО АФК «Система» 
Директор Департамента 
развития и контроля Бизнес-
Единицы «Потребительские 
активы» 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

19.01.2009 ОАО «Детский мир-Центр» Член Совета директоров 
27.01.2009 ЗАО «Группа компаний «Медси» Член Совета директоров 
24.06.2009 ОАО ВАО «Интурист» Член Совета директоров 
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
Фамилия, имя, отчество: Евтушенков Феликс Владимирович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

28.07.2008 ОАО АФК «Система» 

Вице-президент – 
руководитель Бизнес-
Единицы  
«Потребительские 
активы» 

30.06.2008 ОАО «Система-Галс» Председатель Совета 
директоров 

26.06.2009 ОАО «Мосдачтрест» Член Совета директоров 
30.06.2007 ЗАО «Телеком Девелопмент» Член Совета директоров 
15.12.2003 Благотворительный фонд «Система» Член Фонда 
02.06.2008 ОАО ВАО «Интурист» Член Совета директоров 

30.01.2009 ЗАО «Группа компаний «Медси» Председатель Совета 
директоров 

14.04.2008 ООО «Союзкоминт» Член Совета директоров 
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19.01.2009 ОАО «Детский мир-Центр» Председатель Совета 
директоров 

30.06.2006 ОАО АФК «Система» Член Правления 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 % 

 
 
Фамилия, имя, отчество: Хандруев Александр Андреевич    
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

03.01.2002 Консалтинговая группа 
«Банки.Финансы.Инвестиции» (БФИ) Генеральный директор 

20.05.2002 Некоммерческая организация  «Ассоциация 
региональных банков России» Первый Вице-президент 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
Фамилия, имя, отчество: Черемин Сергей Евгеньевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

14.05.2005 Открытое акционерное общество  «Акционерная 
финансовая корпорация  «Система» Старший вице-президент 

15.05.2009 Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. Член Совета директоров 

26.06.2009 
Открытое акционерное общество  
«Дальневосточный коммерческий банк 
«Далькомбанк» 

Председатель Совета директоров 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Совета директоров 
банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 
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Фамилия, имя, отчество: Шляховой Андрей Захарович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

02.07.1997 
Открытое акционерное общество  
«Дальневосточный коммерческий банк 
«Далькомбанк» 

Президент банка 

18.06.2009 
Открытое акционерное общество  
«Дальневосточный коммерческий банк 
«Далькомбанк» 

Член Совета директоров банка 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента  4,9377% 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

 4,9405% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  
Фамилия, имя, отчество: Евтушенкова Наталия Николаевна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
13.03.2000  Акционерный Коммерческий Банк 

«Московский Банк Реконструкции и 
Развития» (открытое акционерное общество)  

Член Правления банка  

01.07.2004  Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и 
Развития» (открытое акционерное общество)  

Советник Председателя 
Правления 

15.05.2009 Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. Член Совета директоров 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
Фамилия, имя, отчество: Зайцев Сергей Яковлевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

26.07.2006 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Правления  банка 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров банка 

06.05.2009 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лизинг Максимум» Председатель Совета директоров 
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26.05.2009 Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТ-
СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ» Председатель Совета директоров 

15.05.2009 Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. Член Совета директоров 

26.06.2009 
Открытое акционерное общество  
«Дальневосточный коммерческий банк 
«Далькомбанк» 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
Фамилия, имя, отчество: Ладиков – Роев Дмитрий Юрьевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

07.08.2003 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

08.04.2005 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Правления банка 

26.05.2009 Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТ-
СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ» Член Совета директоров 

30.04.2009 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лизинг Максимум» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 

Фамилия, имя, отчество: Маслов Олег Евгеньевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

13.03.2000 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Правления банка 

09.06.1997 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

30.06.2009 Закрытое акционерное общество «Лизинговая 
компания  «Система Финлизинг» Член Совета директоров 

27.04.2009 ООО «НОСТРО» Член Совета директоров 
Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 

0 % 
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обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 
 

Фамилия, имя, отчество: Сафьянова Татьяна Анатольевна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

07.11.2007 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Главный бухгалтер 

07.11.2007 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Правления банка 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 

13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента 
Фамилия, имя, отчество: Зайцев Сергей Яковлевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

26.07.2006 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Председатель Правления  банка 

26.06.2009 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров банка 

06.05.2009 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лизинг Максимум» Председатель Совета директоров 

26.05.2009 Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТ-
СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ» Председатель Совета директоров 

15.05.2009 Ист-Вест Юнайтед Банк С.А. Член Совета директоров 

26.06.2009 
Открытое акционерное общество  
«Дальневосточный коммерческий банк 
«Далькомбанк» 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 % 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0 % 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 % 

 
14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 
бумаг. 

В процессе размещения облигаций выпуска крупных сделок, а также сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, совершено не было. 

 




