


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 

40903255В 

Облигации неконвертируемые процентные 
документарные с обязательным 
централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты начала размещения, 
без возможности досрочного погашения.  

 

на предъявителя 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 29 августа 2012 года 

Дата окончания размещения 29 августа 2012 года 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
Номинальная стоимость (руб.)  

40903255В 1 000  

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты). 

 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер 

Фактическая 
цена 

размещения за 
рубли 

Фактическая цена размещения за 
валюту 

Количество ценных 
бумаг, 

размещенных  по 
указанной цене, шт. 

40903255В 1 000  - 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 0,00 

за иностранную валюту 0 0,00 

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

0 0,00 

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

0 0,00 

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

0 0,00 

за счет имущества кредитной организации – 
эмитента (капитализации собственных средств 
(капитала)) с разбивкой по счетам, на которых 

0 0,00 
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эти средства учитываются 

за счет конвертации ценных бумаг 0 0,00 

 

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 № 
При размещении облигаций накопительный 
счет кредитной организации-эмитенту не 
требуется. 

Подразделение Банка России, где он 
открыт 

- 

Перечислению в уставный капитал 
подлежит, руб. 

0,00 

Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг. 

Иностранная валюта в счет оплаты облигаций выпуска не поступала. 

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

Банковское здание и/или иное имущества в счет оплаты облигаций выпуска не поступали. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  
ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг, % 

40903255В 100 0 

 

8. Расчет обязательных нормативов 

(На дату составления отчета исходя из фактических его итогов, и предположения, что денежные средства, полученные при размещении ценных 
бумаг, будут разблокированы и зачислены в уставный капитал кредитной организацией - эмитентом в соответствии с целями выпуска.) 

Дата 30 августа 2012 года 

 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива Допустимое значение 
норматива 

Фактическое 
значение норматива 

 H1 Достаточности капитала 
Min 10% (K>5 млн.евро) 
Min 11% (K<5 млн.евро) 

12,3 

 Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 80,1 

 Н3 Текущей ликвидности Min 50% 100,3 

 Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 90,3 

 Н5 Общей ликвидности Min 20% Отменен* 
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 Н6 
Максимальный размер риска  
на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков 
Max 25% 17,4 

 Н7 
Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
 Max 800% 252,7 

 H9.1 

Максимальный размер 
кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, 
предоставленных  акционерам 

(участникам) 

Max 50% 0 

 H10.1 
Совокупная величина риска по 

инсайдерам 
Max 3% 0,8 

 H12 
Использование собственных 
средств для приобретения 
акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0 

 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 с ипотечным покрытием в рамках настоящего выпуска не размещались. 
 
*Норматив общей ликвидности кредитной организации - эмитента (Н5) отсутствует в расчете в связи с 
тем, что данный норматив отменен Указанием Банка России от 18 февраля 2005 г. № 1549-У «О внесении 
изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных 
нормативах банков». 

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». 

10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – 
эмитента. 
1. 

Полное фирменное наименование  
Tatneft Oil AG/ Татнефть Ойл АГ 

 

Место нахождения  
Grafenaustrasse 5, 6300 Zug Switzerland/Графенаусштрассе 5 6300 

Цуг Швейцария 
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Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 

24,558739714% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации 
- эмитента 

24,558739714% 

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  

нет 

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 

нет 

 

 
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в их уставном капитале. 

Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

Сокращенное наименование  
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

 

Место нахождения  423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.  Ленина, д.75 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 2% обыкновенных 
акций 

99,9845% 

В том числе: доля обыкновенных акций  99,9845% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента нет 

В том числе: доля обыкновенных акций  нет 

 
2. 

Полное фирменное наименование  
Silener Management Limited/САЙЛИНЕР МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛИМИТЕД 

Место нахождения  
1 Poseidonos, LEDRA BUSINESS CENTRE, P.C. 2406, Egkomi, 
Nicosia, Cyprus/Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, 2406, 

Егкоми, Никосия, Кипр 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

14,421827631 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

14,421827631 % 

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  

нет 
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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 

нет 

 
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в их уставном капитале.  

Полное фирменное наименование  
FLETCHER  GROUP HOLDINGS LIMITED/Флетчер Груп 

Холдингз Лимитед 

Сокращенное наименование  отсутствует 

Место нахождения  
Vasilissis Freiderikis 20, EL GRECO HOUSE, flat/office 104, P.C. 
1066, Nicosia, Cyprus/ Василиссис Фреидерикис, 20, Эль Греко 

Хаус, квартира/офис 104, 1066, Никосия, Кипр 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 2% обыкновенных 
акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента нет 

В том числе: доля обыкновенных акций  нет 

3. 

Полное фирменное наименование  RUVC LIMITED/Эр Ю Ви Си Лимитед 

Место нахождения  
Afentrikas , 4, AFENTRIKA COURT, 

OFFICE 2, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus / Афентрикас, 4, 
АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2, П.Я. 6018, Ларнака, Кипр 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

13,436206150% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

13,436206150% 

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  

нет 

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 

нет 

 
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в их уставном капитале.  

Полное фирменное наименование  Felberg Finance Limited/Фелберг Файненс Лимитед 
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Сокращенное наименование  отсутствует 

Место нахождения  
BELIZE MARINA TOWERS, Flat/Office 303, Belize City, Newtown 
Barracks, Belize / Ньютаун Барракс, Белиз Марина Тауэрз, Офис 

303, город Белиз, Белиз 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 2% обыкновенных 
акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента нет 

В том числе: доля обыкновенных акций  нет 

 

4. 

Полное фирменное наименование  NABERTHERM LIMITED/Набертерм Лимитед 

Место нахождения  
Flemingk, 2, 6025, Larnaca, Cyprus / Флемингк, 2, 6025, Ларнака, 

Кипр 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

12,181063188% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

12,181063188% 

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  

нет 

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 

нет 

 
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в их уставном капитале.  

Полное фирменное наименование  Quetin Investments Ltd/ Кветин Инвестментс Лтд 

Сокращенное наименование  отсутствует 

Место нахождения  
33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, BVI / 
Британские Виргинские о-ва, о. Тортола, г. Роуд Таун, 33, РМВ 

103, а/я 3169 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 2% обыкновенных 
акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента нет 

В том числе: доля обыкновенных акций  нет 
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5. 

Полное фирменное наименование  
ROSEMEAD ENTERPRISES LIMITED/Роузмид Энтерпрайзес 

Лимитед 

Место нахождения  
Thaleias, 13, 6047, Larnaca, Cyprus / Талейас, 13, 6047, Ларнака, 

Кипр 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

7,592607276% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

7,592607276% 

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  

нет 

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 

нет 

 
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в их уставном капитале.  

Полное фирменное наименование  Quetin Investments Ltd/Кветин Инвестментс Лтд 

Сокращенное наименование  отсутствует 

Место нахождения  
33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, BVI / 
Британские Виргинские о-ва, о. Тортола, г. Роуд Таун, 33, РМВ 

103, а/я 3169 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 2% обыкновенных 
акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента нет 

В том числе: доля обыкновенных акций  нет 

 

6. 

Полное фирменное наименование  VIEWCOM FINANCE LIMITED/Вьюком Файненс Лимитед 

Место нахождения  
Axiotheas, 20, Strovolos, 2039, Nicosia, Cyprus / Аксиотеас, 20, 

Строволос, 2039, Никосия, Кипр 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

7,245205292% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

7,245205292% 
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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  

нет 

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 

нет 

 
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в их уставном капитале.  

Полное фирменное наименование  
TEMPUS HOLDINGS GROUP LIMITED/Темпус Холдингз Груп 

Лимитед 

Сокращенное наименование  отсутствует 

Место нахождения  
PO Box 3321, Road Town, Tortola, BVI / Британские Виргинские 

о-ва, о. Тортола, г. Роуд Таун, а/я 3321 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 2% обыкновенных 
акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента нет 

В том числе: доля обыкновенных акций  нет 

7. 

Полное фирменное наименование  GATEHILL LIMITED/ Гейтхилл Лимитед 

Место нахождения  

Aristeidi Charalampous, 2, Myconos Court, 2, 2nd floor, 
Flat/Office 201, P.C. 1077, Nicosia, Cyprus / Аристеиди 

Харалампус, 2, МИКОНОС КОРТ, 2, 2 этаж, квартира/офис 
201, п/я 1077, Никосия, Кипр 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

4,224617999% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

4,224617999% 

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  

нет 

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 

нет 

 
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
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обыкновенных акций в их уставном капитале.  

Полное фирменное наименование  A.K. Cosmoserve (Nominees) Limited/А.К. Космосерв (Номиниз) 

Сокращенное наименование  отсутсвует 

Место нахождения  
Kennedy 89, 2nd floor, Nicosia, Cyprus / Кеннеди 89, 2 этаж, 

Никосия, Кипр   

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 2% обыкновенных 
акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента нет 

В том числе: доля обыкновенных акций  нет 

8. 

Полное фирменное наименование  
JANISACO ENTERPRISES LIMITED/Джанисако 

Энтерпрайзес Лимитед 

Место нахождения  
Kantaras, 7, Kalo Chorio, P.C. 7643,  Larnaca, Cyprus / Кантарас, 

7, Кало Чорио, а/я 7643, Ларнака, Кипр 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

3,363793850% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

3,363793850% 

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  

нет 

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 

нет 

 
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в их уставном капитале.  

Полное фирменное наименование  Felberg Finance Limited/ Фелберг Файненс Лимитед 

Сокращенное наименование  отсутствует 

Место нахождения  
BELIZE MARINA TOWERS, Flat/Office 303, Belize City, Newtown 
Barracks, Belize / Ньютаун Барракс, Белиз Марина Тауэрз, Офис 

303, город Белиз, Белиз 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 2% обыкновенных 
акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента нет 

В том числе: доля обыкновенных акций  нет 
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9. 

Фамилия, имя, отчество  Соколов Алексей Аркадьевич 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

3% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

3% 

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  

нет 

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 

нет 

10. 

Полное фирменное наименование  Zenit Investment Services Inc./ Зенит Инвестмент Сервисез Инк. 

Место нахождения  
P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, BVI / Британские 
Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, а/я  3340 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

2,263959498% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

2,263959498% 

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  

нет 

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 

нет 

 
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в их уставном капитале.  

Полное фирменное наименование  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование  ОАО Банк ЗЕНИТ 

Место нахождения  129110, г. Москва, Банный пер., д. 9 
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Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 2% обыкновенных 
акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента нет 

В том числе: доля обыкновенных акций  нет 

11.  

Полное фирменное наименование  
JACKFIELD TRADING LIMITED/ Джекфилд Трейдинг 

Лимитед 

Место нахождения  
Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE,  P.C. 2406, 

Egkomi, Nicosia, Cyprus / Посейдонос, 1, ЛЕДРА БИЗНЕС 
ЦЕНТР, п.я. 2406, Егкоми, Никосия, Кипр 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 

2% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

2% 

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  

нет 

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 

нет 

 
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в их уставном капитале.  

Фамилия, имя, отчество Пащенко Станислав Сергеевич 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера 
(номинального держателя), владеющего не менее чем 2% обыкновенных 
акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента нет 

В том числе: доля обыкновенных акций  нет 

 
 
11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента 
1. 
Фамилия, имя, отчество: Воробьев Алексей Сергеевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
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02.12.2008 
Государственная корпорация «Банк развития и  

внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

Заместитель директора 
департамента – начальник 
Управления финансовых 

институтов России 
Департамента финансовых 

институтов 
16.06.2010 ОАО Банк ЗЕНИТ Член Совета директоров 

25.05.2012 
Открытое акционерное общество 

«Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу» 

Член Совета директоров 

25.06.2012 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

 
2. 
Фамилия, имя, отчество: Гарифуллин Искандар Гатинович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

26.04.1999 

Банк ЗЕНИТ (общество с ограниченной 
ответственностью)  

(с 30.12.1999 г. – открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

01.09.1999 
Открытое акционерное общество  «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 

Главный бухгалтер-
начальник управления 
бухгалтерского учета и 

отчетности 

27.09.1999 
Открытое акционерное общество  «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 
Член Правления 

20.07.2010 
Национальный негосударственный пенсионный 

фонд 
Член Совета Фонда 

28.06.2011 Tatneft Oil AG Член Совета директоров 

28.03.2012 
Акционерный банк  «Девон-Кредит» (открытое 

акционерное общество) 
Член Совета директоров 

06.04.2012 Закрытое акционерное общество «Геология» Член Совета директоров 

19.04.2012 Открытое акционерное общество «Татойлгаз» Член Совета директоров 

11.05.2012 Закрытое Акционерное общество СК «Чулпан» Член Совета директоров 

08.06.2012 
Открытое акционерное общество 

«Нижнекамскшина» 
Член Совета директоров 

20.06.2012 Закрытое акционерное общество «Taтex» Член Совета директоров 

22.06.2012 
Закрытое акционерное общество «Мебельная 

фабрика "Ольховская» 
Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,121264617% 



 13 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0,121264617% 

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 

нет 

 
3. 
Фамилия, имя, отчество: Забелкин Игорь Геннадьевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

18.10.2004 
Закрытое акционерное общество Управляющая 

компания «Либра Капитал» 
Генеральный директор 

01.06.2005 
Закрытое акционерное общество  

Инвестиционная компания «Либра Капитал» 
Заместитель директора 

19.09.2007 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Совета директоров 

12.07.2011 
Закрытое акционерное общество  Управляющая 

компания «Либра Капитал» 
Член Совета директоров 

06.10.2011 
Закрытое акционерное общество 

Инвестиционная компания «Либра Капитал» 
Председатель Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

 
4. 
Фамилия, имя, отчество: Маганов Наиль Ульфатович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

27.09.1999 
Открытое акционерное общество  «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 
Член Правления 

08.06.2001 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Совета директоров 

12.04.2004 
Открытое акционерное общество  «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 

Первый заместитель 
генерального директора  - 
начальник управления  по 

реализации нефти и 
нефтепродуктов 

24.05.2012 
Открытое акционерное общество 
«Татнефтехиминвест-холдинг» 

Член Совета директоров 

08.06.2012 
Открытое акционерное общество 

«Нижнекамскшина» 
Член Совета директоров 

14.06.2012 
Открытое акционерное общество 

«Нижнекамскнефтехим» 
Член Совета директоров 

25.06.2012 Открытое акционерное общество «ТАНЕКО» Председатель Совета 
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директоров 

26.06.2012 
Закрытое акционерное общество «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-

сырьевая Биржа» 
Член Совета директоров 

29.06.2012 
Открытое акционерное общество «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 
Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,129926375% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0,129926375% 

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 

нет 

 
5.   
Фамилия, имя, отчество: Махотин Александр Евгеньевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
23.03.2007 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Совета директоров 

01.07.2009 Safin Handelsges.m.b.H Советник Президента 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

 
6. 
Фамилия, имя, отчество: Соколов Алексей Аркадьевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

17.06.2005 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Председатель Совета 

директоров 
01.07.2005 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Президент 

29.01.2010 
Специализированный фонд управления целевым 
капиталом «Национальный специализированный 
Фонд поддержки детско-юношеского спорта» 

Председатель Президиума 
 

09.06.2010 
Национальный благотворительный фонд развития 

детского регби 
Председатель Президиума 

20.07.2010 
Национальный негосударственный пенсионный 

фонд 
Заместитель Председателя 

Совета Фонда 

30.06.2011 Ассоциация российских банков 
Член Президиума Совета 

Ассоциации 

28.03.2012 
Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое 

акционерное общество) 
Председатель Совета 

директоров 
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 3% 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

3% 
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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 

нет 

 
7. 

Фамилия, имя, отчество: Табб Джонатан 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

30.09.2003 Lanka Ocean Partnership Директор 

01.07.2008 Concept 3000 ZAO Директор 

01.07.2008 British Business Club Член Совета директоров 

25.08.2008 
Специализированный фонд управления целевым 
капиталом «Национальный специализированный 
Фонд поддержки детско-юношеского спорта» 

Член Попечительского 
совета 

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Совета директоров 

15.12.2010 BayRu LLC 
Член Консультативного 

Совета 

01.01.2012 Bellerage International Limited 
Исполнительный директор, 
Член Совета директоров 

17.01.2012 Insurance  OJSC VSK Член Комитета по аудиту 

21.06.2012 AIMC Limited Генеральный директор 

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

нет 

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 

нет 

 

8. 

Фамилия, имя, отчество: Тахаутдинов Шафагат Фахразович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

23.05.1997 

Банк ЗЕНИТ (общество с ограниченной 
ответственностью) 

(с 30.12.1999 г. – открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

21.06.1999 
(назначение на новый 

срок 23.06.2009) 

Открытое акционерное общество  «Татнефть» 
имени В.Д. Шашина 

Генеральный директор 

27.09.1999 
Открытое акционерное общество  «Танефть» 

имени В.Д. Шашина 
Председатель Правления 

20.07.2010 
Национальный негосударственный пенсионный 

фонд 
Председатель Совета 

Фонда 

28.06.2011 Tatneft Oil AG Член Совета директоров 

23.03.2012 Закрытое акционерное общество «Фонд НДК» Член Совета директоров 

23.03.2012 
Закрытое акционерное общество «Нефтяной 

Альянс» 
Член Совета директоров 
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28.03.2012 
Акционерный банк «Девон-Кредит»(открытое 

акционерное общество) 
Член Совета директоров 

19.04.2012 Открытое акционерное общество «Татойлгаз» 
Председатель Совета 

директоров 

26.04.2012 Открытое акционерное общество «Булгарнефть» 
Председатель Совета 

директоров 

27.04.2012 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Континентальная хоккейная лига» 
Член Совета директоров 

21.05.2012 
Закрытое акционерное общество "Предприятие 

«Кара-Алтын» 
Председатель Совета 

директоров 

24.05.2012 
Открытое акционерное общество 
«Татнефтехиминвест-холдинг» 

Член Совета директоров 

08.06.2012 
Открытое акционерное общество 

«Нижнекамскшина» 
Председатель Совета 

директоров 

20.06.2012 Закрытое акционерное общество «Татех» 
Председатель Совета 

директоров 

29.06.2012 
Открытое акционерное общество  «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 
Член Совета директоров 

29.06.2012 Закрытое акционерное общество «Севергеология» Член Совета директоров 

29.06.2012 
Закрытое акционерное общество 

«Севергазнефтепром» 
Член Совета директоров 

29.06.2012 
Открытое акционерное общество «Калмыцкая 

нефтегазовая компания» 
Член Совета директоров 

29.06.2012 
Закрытое акционерное общество 

«Нефтеконсорциум» 
Член Совета директоров 

29.06.2012 
Открытое акционерное общество 

«Связьинвестнефтехим» 
Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,086617583% 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0,086617583% 

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 

нет 

 
9. 

Фамилия, имя, отчество: Тихтуров Евгений Александрович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

01.09.1999 
Открытое акционерное общество «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 
Начальник управления 

финансов 

05.06.2003 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Совета директоров 

30.06.2005 
Открытое акционерное общество «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 
Член Правления 

25.04.2011 
Совместное предприятие Аль-БуКамаль 

Петролиум 
Член Совета директоров 

28.03.2012 
Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое 

акционерное общество) 
Член Совета директоров 

19.04.2012 Открытое акционерное общество «Татойлгаз» Член Совета директоров 

11.05.2012 Закрытое акционерное общество СК «Чулпан» Член Совета директоров 

23.05.2012 
Открытое акционерное общество АИКБ 

«Татфондбанк» 
Член Совета директоров 

25.05.2012 Открытое акционерное общество «ТАНЕКО» Член Совета директоров 
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25.05.2012 
Открытое акционерное общество 

«Ак Барс» Банк 
Член Совета директоров 

20.06.2012 Открытое акционерное общество «ЛДС-1000» 
Председатель Совета 

директоров 

22.06.2012 
Закрытое акционерное общество 

«Мебельная фабрика Ольховская» 
Член Совета директоров 

29.06.2012 
Закрытое акционерное общество 

«Севергазнефтепром» 
Член Совета директоров 

29.06.2012 
Закрытое акционерное общество 

«Севергеология» 
Член Совета директоров 

29.06.2012 Закрытое акционерное общество «Татех» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0,121264617% 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0,121264617% 

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 

нет 

 

10. 

Фамилия, имя, отчество: Федоров Вячеслав Петрович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

19.10.2001 
(дата принятия 

Советом директоров 
Банка решения об 
избрании лица в 
состав Правления 

Банка) 

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Член Правления 

06.06.2002 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Член Совета директоров 

01.12.2005 
Открытое акционерное общество банк 
социального развития и строительства 

«Липецккомбанк» 
Президент 

09.01.2008 
Негосударственный пенсионный фонд 

«Социальное развитие» 
Президент 

17.06.2010 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Заместитель Председателя 

Правления 

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

нет 

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 

нет 

11. 

Фамилия, имя, отчество: Шишкина Татьяна Петровна 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 
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20.05.1996 

Банк ЗЕНИТ (общество с 
ограниченной ответственностью)  

(с 30.12.1999 г. – открытое 
акционерное общество) 

Член Правления 

23.04.2001 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Первый заместитель Председателя 

Правления 

23.03.2007 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Член Совета директоров 

28.11.2007 
Открытое акционерное общество 
«Высшая школа международного 

бизнеса» 
Член Совета директоров 

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

нет 

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 

нет 

 

12. 

Фамилия, имя, отчество: Шпигун Кирилл Олегович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

29.02.2000 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Член Правления 

01.07.2005 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Председатель Правления 

10.03.2006 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Член Совета директоров 

09.06.2010 
Национальный благотворительный 

фонд развития детского регби 
Член Попечительского совета 

28.03.2012 
Акционерный банк «Девон-Кредит» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

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

нет 

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 

нет 

 

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  

1. 
Фамилия, имя, отчество: Горная Елена Владимировна 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

29.02.2000 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Правления 
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01.08.2002 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя 

Правления 

22.11.2007 
Национальный негосударственный пенсионный 

фонд 
Член Совета Фонда 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

 
2. 
Фамилия, имя, отчество: Горовой Родион Владимирович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

29.02.2000 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Правления 

17.06.2010 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Первый заместитель 

Председателя Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

3. 

Фамилия, имя, отчество: Грибков Алексей Давидович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
03.06.2010 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Правления 

17.06.2010 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

4. 

Фамилия, имя, отчество: Гришин Евгений Львович 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

16.06.2008 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Правления 

17.06.2010 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя 

Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

5. 

Фамилия, имя, отчество: Исаков Виктор Анатольевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.06.2006 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)  Член Правления 

17.06.2010 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)  Заместитель Председателя 

Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

6. 

Фамилия, имя, отчество: Мнацаканов Александр Александрович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
30.06.2005 

(дата принятия Советом 
директоров Банка решения 
об избрании лица в состав 

Правления Банка) 

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Правления 

17.06.2010 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя 

Правления 

21.06.2012 Открытое акционерное общество «Пушной дом» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 
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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 

нет 

7. 

Фамилия, имя, отчество: Паданин Владимир Валентинович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.06.2006 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Правления 

01.07.2008 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя 

Правления 

20.05.2011 НО Ассоциация региональных банков России Член Совета Ассоциации 

28.03.2012 
Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое 

акционерное общество) 
Член Совета директоров 

11.04.2012 
Открытое акционерное общество банк 
социального развития и строительства 

«Липецккомбанк» 
Член Совета директоров 

23.04.2012 
Открытое акционерное общество банк 
социального развития и строительства 

«Липецккомбанк» 

Председатель Совета 
директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

8. 

Фамилия, имя, отчество: Пащенко Станислав Сергеевич 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

12.04.2002 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Правления 

20.10.2003 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя 

Правления 
 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

9. 
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Фамилия, имя, отчество: Розоренов Алексей Викторович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
16.06.2008 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Правления 

17.06.2010 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя 

Правления 
   

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

10. 

Фамилия, имя, отчество: Федоров Вячеслав Петрович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
19.10.2001 

(дата принятия Советом 
директоров Банка 

решения об избрании лица 
в состав Правления Банка) 

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Правления 

06.06.2002 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Совета директоров 

01.12.2005 
Открытое акционерное общество банк 
социального развития и строительства 

«Липецккомбанк» 
Президент 

09.01.2008 
Негосударственный пенсионный фонд 

«Социальное развитие» 
Президент 

17.06.2010 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя 

Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

11. 

Фамилия, имя, отчество: Шишкина Татьяна Петровна 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

20.05.1996 
Банк ЗЕНИТ (общество с ограниченной 

ответственностью)  
Член Правления 
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(с 30.12.1999 г. – открытое акционерное 
общество) 

23.04.2001 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Первый заместитель 

Председателя Правления 
23.03.2007 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Совета директоров 

28.11.2007 
Открытое акционерное общество «Высшая 

школа международного бизнеса» 
Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

 

12. 

Фамилия, имя, отчество: Шпигун Кирилл Олегович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

29.02.2000 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Правления 

01.07.2005 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Председатель Правления 

10.03.2006 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Совета директоров 

09.06.2010 
Национальный благотворительный фонд 

развития детского регби 
Член Попечительского 

совета 

28.03.2012 
Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое 

акционерное общество) 
Член Совета директоров 

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

нет 

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 

нет 

13. 

Фамилия, имя, отчество: Щербакова Ольга Евгеньевна 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

29.04.2011 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Член Правления 

29.04.2011 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Заместитель Председателя 

Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 
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акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 

 
13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента 
 
Фамилия, имя, отчество: Шпигун Кирилл Олегович 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

29.02.2000 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Член Правления 

01.07.2005 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Председатель Правления 

10.03.2006 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Член Совета директоров 

09.06.2010 
Национальный благотворительный фонд 

развития детского регби 
Член Попечительского 

совета 

28.03.2012 
Акционерный банк «Девон-Кредит» 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента нет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

нет 

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 

нет 

 
 

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

1. 

Категория сделки  сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

Дата совершения сделки 29 августа 2012 года 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или Наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) или Фамилия, Имя, 
Отчество (для физического лица) 

Открытое акционерное общество банк социального развития и 
строительства «Липецккомбанк» 

Место нахождения  398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8 

Количество ценных бумаг, 
размещенных по сделке, шт. 

25 000 (Двадцать пять тысяч)  
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Полное 
фирменное 

наименование 
(для 

юридических 
лиц - 

коммерческих 
организаций) 

или 
Наименование 

(для 
юридических 

лиц - 
некоммерческих 
организаций) 
или Фамилия, 
Имя, Отчество 

(для 
физического 

лица) 

Место 
нахождения 

(юридическог
о лица) 

 
Основание, в силу 

которого 
соответствующее 
лицо являлось 

заинтересованным в 
сделке 

Дата принятия 
решения, 
Дата 

составления и 
№ протокола  

Наимено
вание 
органа, 
одобрив
шего 
сделку 

Размер сделки, 
срок 

исполнения 
обязательств по 
сделке, сведения 
об исполнении 
указанных 
обязательств  

1 2 3 4 5 6 

  
Шпигун Кирилл 

Олегович 
- 

Указанное лицо 
является членом 

Совета директоров; 
Председателем 

Правления ОАО Банк 
ЗЕНИТ, и 

одновременно 
принадлежит 

к той группе лиц, к 
которой принадлежит 

ОАО 
«Липецккомбанк» и 
ОАО Банк ЗЕНИТ. 

 

Tatneft Oil 
AG/Татнефть 

Ойл АГ  
 

Grafenaustrass
e 5, 6300 Zug 

Switzerland/Гр
афенаусштрас
се 5 6300 Цуг 
Швейцария 

Указанное лицо 
является акционером 
ОАО Банк ЗЕНИТ, 

имеющее совместно с 
его 

аффилированными 
лицами 20 и более 

процентов 
голосующих акций 
ОАО Банк ЗЕНИТ и 
одновременно его 

аффилированное лицо 
(ОАО Банк ЗЕНИТ) 
владеет 20 и более 
процентами акций 

ОАО 
«Липецккомбанк», 

являющегося 
стороной в сделке. 

Паданин 
Владимир 

Валентинович 
 

- 

Указанное лицо 
является членом 

Правления ОАО Банк 
ЗЕНИТ и 

одновременно 

Дата принятия 
решения: 14 
июня 2012 г., 

дата 
составления 
протокола 14 
июня 2012 г., 
Протокол №1 

Общее 
собрание 
акционе
ров ОАО 
Банк 

ЗЕНИТ 
 

Размер сделки: 
25 000 тыс. руб.; 

срок 
исполнения 

обязательств по 
сделке: 29 

августа 2012 г.; 
сведения об 
исполнении 
указанных 

обязательств: 
обязательство 
исполнено. 
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является 
Председателем Совета 

директоров ОАО 
«Липецккомбанк». 

 
 
2. 

Категория сделки  сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

Дата совершения сделки 29 августа 2012 года 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или Наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) или Фамилия, Имя, 
Отчество (для физического лица) 

Закрытое акционерное общество Управляющая компания 
«Либра Капитал» 

 

Место нахождения  
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 18, стр.1 

 

Количество ценных бумаг, 
размещенных по сделке, шт. 

120 000 (Сто двадцать тысяч)  

 

Полное 
фирменное 

наименование 
(для 

юридических 
лиц - 

коммерческих 
организаций) 

или 
Наименование 

(для 
юридических 

лиц - 
некоммерческих 
организаций) 
или Фамилия, 
Имя, Отчество 

(для 
физического 

лица) 

Место 
нахождения 
(юридическо

го лица) 

 
Основание, в силу 

которого 
соответствующее 
лицо являлось 

заинтересованным в 
сделке 

Дата принятия 
решения, 

Дата составления 
и № протокола  

Наимено
вание 
органа, 
одобрив
шего 
сделку 

Размер сделки, 
срок 

исполнения 
обязательств по 
сделке, сведения 
об исполнении 
указанных 
обязательств  

1 2 3 4 5 6 
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 Забелкин Игорь 
Геннадьевич 

 

- 
 

Указанное лицо 
является членом 

Совета директоров 
ОАО Банк ЗЕНИТ и 

одновременно 
является 

Генеральным 
директором и 
членом Совета 
директоров ЗАО 
Управляющая 

компания «Либра 
Капитал». 

 

Дата принятия 
решения: 14 июня 

2012 г., 
дата составления 
протокола 14 
июня 2012 г., 
Протокол №1 

Общее 
собрание 
акционе
ров ОАО 
Банк 

ЗЕНИТ 

Размер сделки: 
120 000 тыс. 

руб.; 
срок 

исполнения 
обязательств по 

сделке: 29 
августа 2012 г.; 
сведения об 
исполнении 
указанных 

обязательств: 
обязательство 
исполнено. 

 
3. 

Категория сделки  сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

Дата совершения сделки 29 августа 2012 года 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или Наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) или Фамилия, Имя, 
Отчество (для физического лица) 

Открытое акционерное общество «Спиритбанк» 

Место нахождения  300012, РФ, г. Тула, пр. Ленина, д. 85-а 

Количество ценных бумаг, 
размещенных по сделке, шт. 

30 000 (Тридцать тысяч)  

 

Полное 
фирменное 

наименование 
(для 

юридических 
лиц - 

коммерческих 
организаций) 

или 
Наименование 

(для 
юридических 

лиц - 
некоммерческих 
организаций) 
или Фамилия, 
Имя, Отчество 

(для 
физического 

лица) 

Место 
нахождения 
(юридическо

го лица) 

 
Основание, в силу 

которого 
соответствующее 
лицо являлось 

заинтересованным в 
сделке 

Дата принятия 
решения, 

Дата составления 
и № протокола  

Наимено
вание 
органа, 
одобрив
шего 
сделку 

Размер сделки, 
срок 

исполнения 
обязательств по 
сделке, сведения 
об исполнении 
указанных 
обязательств  

1 2 3 4 5 6 

  - 
Указанное лицо    
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Шпигун Кирилл 
Олегович 

является членом 
Совета директоров; 
Председателем 
Правления ОАО 
Банк ЗЕНИТ, и 
одновременно 
принадлежит 

к той группе лиц, к 
которой 

принадлежит 
ОАО «Спиритбанк» 

и ОАО Банк 
ЗЕНИТ. 

 

Tatneft Oil 
AG/Татнефть 

Ойл АГ  
 

Grafenaustras
se 5, 6300 

Zug 
Switzerland/
Графенаусш
трассе 5 
6300 Цуг 

Швейцария 

Указанное лицо 
является 

акционером ОАО 
Банк ЗЕНИТ, 

имеющее совместно 
с его 

аффилированными 
лицами 20 и более 

процентов 
голосующих акций 
ОАО Банк ЗЕНИТ и 
одновременно его 
аффилированное 
лицо (ОАО Банк 

ЗЕНИ) владеет 20 и 
более процентами 

акций ОАО 
«Спиритбанк, 
являющегося 

стороной в сделке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата принятия 
решения: 14 июня 

2012 г., 
дата составления 
протокола 14 
июня 2012 г., 
Протокол №1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее 
собрание 
акционе
ров ОАО 
Банк 

ЗЕНИТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер сделки: 
30 000 тыс. руб.; 

срок 
исполнения 

обязательств по 
сделке: 29 

августа 2012 г.; 
сведения об 
исполнении 
указанных 

обязательств: 
обязательство 
исполнено. 

4. 

Категория сделки  сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

Дата совершения сделки 29 августа 2012 года 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или Наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) или Фамилия, Имя, 
Отчество (для физического лица) 

Открытое акционерное общество  
«Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 

«Татфондбанк» 

Место нахождения  
420111, Российская Федерация,  
Республика Татарстан, г.Казань,  

ул.Чернышевского 43/2 
Количество ценных бумаг, 
размещенных по сделке, шт. 

30 000 (Тридцать тысяч)  

 

Полное 
фирменное 

наименование 
(для 

юридических 

Место 
нахождения 
(юридическо

го лица) 

 
Основание, в силу 

которого 
соответствующее 
лицо являлось 

Дата принятия 
решения, 

Дата составления 
и № протокола  

Наимено
вание 
органа, 
одобрив
шего 

Размер сделки, 
срок 

исполнения 
обязательств по 
сделке, сведения 
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лиц - 
коммерческих 
организаций) 

или 
Наименование 

(для 
юридических 

лиц - 
некоммерческих 
организаций) 
или Фамилия, 
Имя, Отчество 

(для 
физического 

лица) 

заинтересованным в 
сделке 

сделку об исполнении 
указанных 
обязательств  

1 2 3 4 5 6 

Тихтуров 
Евгений 

Александрович 
- 

 

Указанное лицо 
является членом 

Совета директоров 
ОАО Банк ЗЕНИТ и 

одновременно 
является членом 

Совета директоров 
ОАО АИКБ 

«Татфондбанк». 

 

Дата принятия 
решения: 14 июня 

2012 г., 
дата составления 
протокола 14 
июня 2012 г., 
Протокол №1 

Общее 
собрание 
акционе
ров ОАО 
Банк 

ЗЕНИТ 

Размер сделки: 
30 000 тыс. руб.; 

срок 
исполнения 

обязательств по 
сделке: 29 

августа 2012 г.; 
сведения об 
исполнении 
указанных 

обязательств: 
обязательство 
исполнено. 

 

Крупные сделки в процессе размещения ценных бумаг настоящего выпуска кредитной организацией - 
эмитентом не совершались. 
Крупные сделки, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность в процессе размещения ценных бумаг настоящего выпуска кредитной организацией - 
эмитентом не совершались. 
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