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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 

40703255В 

Облигации неконвертируемые 
процентные документарные с 
обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением, без 
возможности досрочного погашения. 
Серия – отсутствует. 

На предъявителя 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 07 июля 2009 года 

Дата окончания размещения 07 июля 2009 года 

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
Номинальная стоимость (руб.)  

40703255В 1 000  

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

 

Индивидуа

льный 
государстве

нный 
регистраци

онный 
номер 

Фактическая цена размещения 
за рубли 

Фактическая 
цена 

размещения 
за валюту 

Количество ценных бумаг, 
размещенных  по указанной 

цене, шт. 

40703255В 1 000  - 3 000 000  

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму, 
рублей 

за валюту Российской Федерации 3 000 000 3 000 000 000 

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

- - 

за иностранную валюту - - 

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

- - 

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

- - 

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

- - 

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

за счет конвертации ценных бумаг - - 

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 составил 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 
Денежные средства внесены на балансовый счет кредитной организации-эмитента на номер 520. 
В соответствии с пунктом 15.16. Инструкции ЦБ РФ №128-И от 10 марта 2006 г. накопительный 
счет кредитной организации-эмитенту не открывался. 
 
Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных 
ценных бумаг. 
Информация не приводится, размещенные ценные бумаги не оплачивались денежными 
средствами в иностранной валюте. 
 

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

Информация не приводится, размещенные ценные бумаги не являются акциями. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Доля 
размещенных  

ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг, % 

40703255В 100 0 

8. Расчет обязательных нормативов 

Сведения представлены на дату составления отчета – 10 июля 2009 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) 

12,29 

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 114,07 

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 141,41 

  Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 67,69 

  Н5 Общей ликвидности Min 20% 

Утратил силу в 
соответствии с Указанием 
ЦБ РФ от 18.02.2005г. 

 № 1549-У 

  Н6 
Максимальный размер риска  на 
одного заемщика или группу 

связанных заемщиков 
Max 25% 19,68 

  Н7 Максимальный размер крупных 
кредитных рисков 

 Max 800% 341,27 

  H9.1 
Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных  

Max 50% 0 
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акционерам (участникам) 

  H10.1 Совокупная величина риска по 
инсайдерам 

Max 3% 0,86 

  H12 
Использование собственных 

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

Max 25% 0,35 

  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% - 

Размещенные ценные бумаги 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». 

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

Полное фирменное наименование  
 

SGICY HOLDINGS LIMITED   
 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
Filimona, 12, Strovolos, P.C. 2036, Nicosia, 

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

 
7,81290602% 

 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 

 
7,81290602% 

 
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 

0 % 
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менее чем 2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

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  Standard Bank Nominees (Offshore) 
Limited 

Сокращенное наименование  Отсутствует 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
Стэндарт Бэнк Хаус, 47-49 Ла Мот 
Стрит, Сент-Элье, Джерси, JE4 8XR, 

Нормандские острова 

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 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

 
2. 

Полное фирменное наименование  BURSONCO LIMITED 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
Vasileos Konstantinou, 9B, P.C. 6030, 

Larnaca, Cyprus 

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

11,111087051% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

11,111087051% 

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 

0 % 
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чем 2 процента обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 
Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в их уставном капитале. 
Полное фирменное 
наименование  Standard Bank Nominees (Offshore) Limited 

Сокращенное наименование  Отсутствует 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
Стэндарт Бэнк Хаус, 47-49 Ла Мот Стрит, Сент-Элье, Джерси, 

JE4 8XR, Нормандские острова 

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

100 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

 
3. 

Полное фирменное 
наименование  

 
RUVC LIMITED 

 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  Naousis, 1 Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus 

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

9,339537514% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации 
- эмитента 

9,339537514% 

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  Standard Bank Nominees (Offshore) Limited 

Сокращенное наименование  Отсутствует 
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Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
Стэндарт Бэнк Хаус, 47-49 Ла Мот Стрит, Сент-Элье, Джерси, 

JE4 8XR, Нормандские острова 

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

100 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

 
4. 
Полное фирменное 
наименование  SILENER MANAGEMENT LIMITED 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  20, Gregori  Afxentiou street, Ayios Dometios, Nicosia, Cyprus 

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  

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  FLETCHER INDUSTRIAL EQUITY FUND LIMITED 

Сокращенное наименование  - 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  Marlborough & Queen Streets, WINTERBOTHAM PLACE, P.O. 
Box № 3026 Nassau, Bahamas 

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

75,31% 

В том числе: доля обыкновенных акций  75,31% 

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

 
Полное фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-
финансовая компания «ЛКБ-ИНВЕСТ» 

Сокращенное наименование  ООО ИФК «ЛКБ-ИНВЕСТ» 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  Российская Федерация, 113054, Москва, ул. Бахрушина, д.18, 
стр.1 

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

24,69% 

В том числе: доля обыкновенных акций  24,69% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

 
5. 
Полное фирменное 
наименование  RODILLA INVESTMENTS LIMITED 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  Lampousas, 1, P.C. 1095,  Nicosia, Cyprus 

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

6,799480294% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

6,799480294% 

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  - 

Сокращенное наименование  - 

Фамилия, имя, отчество  Сафин Марат Ралифович 

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

99,95% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

 
6. 
Полное фирменное 
наименование  JANISACO ENTERPRISES LIMITED 

Фамилия, имя, отчество  - 

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

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  

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  CLYTIA ENTERPRISES LIMITED 

Сокращенное наименование  - 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  Loutrakiou, 9, P.C. 6037, Larnaca, Cyprus  

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

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 3,464703335 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  3,464703335 % 

 
7. 
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Полное фирменное наименование  ROSEMEAD ENTERPRISES LIMITED 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
Michail Karaoli, Flat/Office C13, Leivadia,  

P.C. 7060, Larnaca, Cyprus 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

3,846721533 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

3,846721533 % 

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  MELIBOEA TRADING LIMITED 

Сокращенное наименование  - 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  Aischylou, 14, P.C. 6035, Larnaca, Cyprus 

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

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 2,981992196 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  2,981992196 % 

 
8. 

Полное фирменное наименование  NABERTHERM LIMITED 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  Flemigk, 2, P.C. Larnaca, Cyprus 

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

4,574023395 % 
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Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

4,574023395 % 

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  
 

CHURCH LANE TRUSTEES LIMITED 
 

Сокращенное наименование  - 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
10/5 INTERNATIONAL COMMERCIAL 

CENTRE, CASEMATES SQUARE, 
GIBRALTAR 

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

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

 
9. 

Полное фирменное наименование  GATEHILL LIMITED 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
Aristeidi Charalampous, 2, Mykonos Court 2, 2 

floor, Flat/Office 201, P.C. 1077, Nicosia, Cyprus 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

4,002715886 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

4,002715886 % 

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 

0 % 
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акционера, составит не менее чем 2 процента уставного капитала кредитной 
организации - эмитента  

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  
 

A.K. Cosmoserve (Nominees) Limited 
 

Сокращенное наименование  - 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
 

Kennedy,89, 2nd floor,   Nicosia, Cyprus 
 

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 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

 
10. 

Полное фирменное наименование  MELIBOEA TRADING LIMITED  

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  Aischylou, 14, P.C. 6035, Larnaca, Cyprus 

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

2,981992196 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

2,981992196 % 

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 

0 % 
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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 
Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в их уставном капитале. 

Полное фирменное наименование   
Standard Bank Nominees (Offshore) Limited  

Сокращенное наименование  Отсутствует. 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
Standard Bank House, PO Box 583, 47-49 

La Motte Street, St.Helier, Jersey JE 4 8XR, 
Channel Islands 

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

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

 
11. 

Полное фирменное наименование  
CLYTIA ENTERPRISES LIMITED 

 

Фамилия, имя, отчество  
- 
 

Место нахождения  
Loutrakiou, 9, P.C. 6037, Larnaca, Cyprus 

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

3,464703335 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

3,464703335 % 

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. 
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Полное фирменное наименование   
Standard Bank Nominees (Offshore) Limited  

Сокращенное наименование  Отсутствует. 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
Standard Bank House, PO Box 583, 47-49 

La Motte Street, St.Helier, Jersey JE 4 8XR, 
Channel Islands 

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 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

 
12. 

Полное фирменное наименование  
Закрытое Акционерное Общество 

«Депозитарно-Клиринговая Компания» 
(номинальный держатель) 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  
Российская Федерация, 115162, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 31, строение Б 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

 
25,810139004 % 

 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

 
25,810139004 % 

 
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 «Фондовая биржа РТС» 

Сокращенное наименование  ОАО «РТС» 
 



 15 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1 

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

60,4655 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  60,4655 % 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 

 
Полное фирменное 
наименование 

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 
центр» 

Сокращенное наименование  НДЦ 

Фамилия, имя, отчество  - 

Место нахождения  г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

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

37,2912 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  37,2912 % 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 
 

11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации - эмитента  
 

Фамилия, имя, отчество: Аванесян Игорь Григорьевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
20.06.2007 Закрытое акционерное общество 

«Объединенная лизинговая 
компания ЦЕНТР-КАПИТАЛ»  

Президент 

27.06.2007 Открытое акционерное общество 
«ПЕТРОКАМ»  

Директор (член Дирекции) 

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  

27.05.2009 Акционерный коммерческий банк 
«АК БАРС» (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров 

17.06.2009 Открытое акционерное общество 
«Татойлгаз»  

Член Совета директоров  

24.06.2009 Открытое акционерное общество 
«ПЕТРОКАМ»  

Член Совета директоров  

25.06.2009 Закрытое акционерное общество 
«Объединенная лизинговая 
компания ЦЕНТР-КАПИТАЛ»  

Председатель Совета 
директоров 

30.06.2009 Открытое акционерное общество Член Совета директоров  
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«ТЕХНОФОРМ»  

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 

 0 % 

  
Фамилия, имя, отчество: Аганбегян Абел Гезевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
20.05.2002 "Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской 
Федерации" 

Заведующий кафедрой 
«Экономическая теория и 
политика» 

04.03.2005 Открытое акционерное общество 
"ГАЗПРОМ" 

Член Бюро научно-
технического совета 

17.07.2008 Открытое акционерное общество 
"РУСЭЛПРОМ" 

Член Совета директоров 

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

18.06.2009 Российское открытое акционерное 
общество «Росагробиопром» 

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: Гарифуллин Искандар Гатинович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
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  

16.05.2006 INTERNATIONAL PETRO-
CHEMICAL GROWTH FUND 
Limited 

Член Совета директоров 
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18.03.2009 Акционерный банк  "Девон Кредит" 
(открытое акционерное общество)  

Член Совета директоров  

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  

22.04.2009 Закрытое акционерное общество СК 
"Чулпан"  

Член Совета директоров  

15.06.2009 Закрытое акционерное общество 
"Мебельная фабрика "Ольховская" 

Председатель Совета 
директоров 

17.06.2009 Закрытое акционерное общество 
"Геология" 

Член Совета директоров  

17.06.2009 Открытое акционерное общество 
«Татойлгаз»  

Член Совета директоров  

22.06.2009 Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскшина"  

Член Совета директоров 

17.07.2009 Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ, 
акционерное общество) 

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 

 0 % 

  
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 
"ЛибраКапитал" 

Генеральный директор 

01.06.2005 Закрытое акционерное общество  
Инвестиционная компания  
"ЛибраКапитал" 

Заместитель директора 

31.03.2009  Банк ЗЕНИТ (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: Маганов Наиль Ульфатович 
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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  

12.04.2004 Открытое акционерное общество  
"Татнефть" имени В.Д.Шашина 

Первый заместитель 
генерального директора  - 
начальник управления  по 
реализации нефти и 
нефтепродуктов 

25.10.2006 Закрытое акционерное общество 
"УкрТатнафта"  

Член Наблюдательного Совета  

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  

26.05.2009 Открытое акционерное общество 
"Татнефтехиминвест-холдинг"  

Член Совета директоров  

03.06.2009 Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскнефтехим"  

Член Совета директоров  

22.06.2009 Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскшина"  

Член Совета директоров  

26.06.2009 Открытое акционерное общество 
"Татнефть" имени В.Д.Шашина  

Член Совета директоров  

30.06.2009 Закрытое акционерное общество  
«Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-сырьевая 
Биржа» 

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 

 0 % 

  

Фамилия, имя, отчество: Махотин Александр Евгеньевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

31.03.2009 
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 0 % 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

0 % 
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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 

 0 % 

  

Фамилия, имя, отчество: Сафин Марат Ралифович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
02.09.2002 MARR Group Исполнительный директор 

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (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: Соколов Алексей Аркадьевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.07.2005 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) Президент 

20.03.2006 

INTERNATIONAL PETRO-
CHEMICAL GROWTH FUND 
Limited Член Совета директоров 

31.07.2007 
Национальный негосударственный 
пенсионный фонд  

Заместитель Председателя 
Совета Фонда  

18.03.2009 
Акционерный банк "Девон-Кредит" 
(открытое акционерное общество) 

Председатель Совета 
директоров  

31.03.2009 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Председатель Совета 
директоров  

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

0 % 
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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 

0 % 

  
Фамилия, имя, отчество: Табб Джонатан 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
30.09.2003 Lanka Ocean Partnership Директор 

05.04.2004 Brentcross LTD Директор 

01.06.2006 Tardis LTD Директор 

28.08.2007 Fresh Holdings LTD Директор 

01.07.2008 Concept 3000 ZAO Директор 

01.07.2008 British Business Club Член Правления 

05.09.2008 Tee2Green Директор 

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (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: Тахаутдинов Шафагат Фахразович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
27.09.1999 Открытое акционерное общество  

"Танефть" имени В.Д.Шашина  
Председатель Правления  

25.10.2006 Закрытое акционерное общество 
"УкрТатнафта"  

Член Наблюдательного Совета  

31.07.2007 Национальный негосударственный 
пенсионный фонд  

Председатель Совета Фонда  

18.03.2009 Акционерный банк "Девон-Кредит" 
(открытое акционерное общество)  

Член Совета директоров  

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  

07.04.2009 Закрытое акционерное общество 
"Предприятие "Кара-Алтын" 

Председатель Совета 
директоров 

25.05.2009 Открытое акционерное общество 
"Булгарнефть" 

Председатель Совета 
директоров 

26.05.2009 Открытое акционерное общество Член Совета директоров  
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"Татнефтехиминвест-холдинг"  

27.05.2009 Закрытое акционерное общество 
"ТАТЕХ"  

Член Совета директоров 

10.06.2009 Закрытое акционерное общество 
"РИТЭК-Внедрение"  

Член Совета директоров  

11.06.2009 Закрытое акционерное общество 
"Нефтяной Альянс" 

 Член Совета директоров 

11.06.2009 Закрытое акционерное общество 
"Фонд НДК"  

Член Совета директоров  

11.06.2009 Закрытое акционерное общество 
"Ямбулойл"  

Член Совета директоров  

11.06.2009 Закрытое акционерное общество 
«ВЕЛЛойл» 

Член Совета директоров 

17.06.2009 Открытое акционерное общество 
"Татойлгаз"  

Председатель Совета 
директоров  

22.06.2009 Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскшина"  

Председатель Совета 
директоров  

23.06.2009 Открытое акционерное общество  
"Татнефть" имени В.Д.Шашина  

Генеральный директор  

26.06.2009 Открытое акционерное общество  
"Татнефть" имени В.Д.Шашина  

Член Совета директоров  

26.06.2009 Закрытое акционерное общество 
"Нефтеконсорциум"  

Член Совета директоров  

30.06.2009 Открытое акционерное общество 
"Связьинвестнефтехим"  

Член Совета директоров  

30.06.2009 Открытое акционерное общество 
"Калмыцкая нефтегазовая компания" 

 Член Совета директоров 

30.06.2009 Закрытое акционерное общество 
"Севергазнефтепром" 

Член Совета директоров  

30.06.2009 Закрытое акционерное общество 
"Севергеология" 

Член Совета директоров  

07.07.2009 Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ, 
акционерное общество) 

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 

0 %  

Фамилия, имя, отчество: Тихтуров Евгений Александрович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
01.09.1999 Открытое акционерное общество 

"Татнефть" имени В.Д.Шашина  
Начальник управления 
финансов  

30.06.2005 Открытое акционерное общество 
"Татнефть" имени В.Д.Шашина  

Член Правления 

20.03.2006 INTERNATIONAL PETRO-
CHEMICAL GROWTH FUND 
Limited 

Член Совета директоров  
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18.03.2009 Акционерный Банк "Девон-Кредит" 
(открытое акционерное общество)  

Член Совета директоров  

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Совета директоров  

24.04.2009 Закрытое акционерное общество СК 
"Чулпан"  

Член Совета директоров  

21.05.2009 Открытое акционерное общество 
"АИКБ "Татфондбанк" 

Член Совета директоров  

27.05.2009 Акционерный коммерческий банк 
"АК БАРС" Банк (открытое 
акционерное общество) 

Член Совета директоров  

15.06.2009 Закрытое акционерное общество 
"Мебельная фабрика "Ольховская" 

Член Совета директоров 

26.06.2009 Открытое акционерное общество 
"ЛДС-1000" 

Председатель Совета 
директоров 

30.06.2009 
Закрытое акционерное общество 
Севергазнефтепром» Член Совета директоров 

30.06.2009 
Закрытое акционерное общество 
«Севергеология» 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 

 0 % 

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 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Правления  

01.12.2005 Открытое акционерное общество 
банк социального развития и 
строительства  «Липецккомбанк» 

Президент 

08.01.2008 Негосударственный пенсионный 
фонд "Социальное развитие" 

Президент 

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (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 % 
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Фамилия, имя, отчество: Хейс Филип 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
31.03.2009  Банк ЗЕНИТ (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: 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 (ООО) (с 30.12.1999г. -  
ОАО) Член Правления 

23.04.2001 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

28.11.2007 

 Открытое акционерное общество 
"Высшая школа международного 
бизнеса" Член Совета директоров 

31.03.2009 
Банк ЗЕНИТ (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: Шпигун Кирилл Олегович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
01.07.2005 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Председатель Правления 

18.03.2009 Акционерный банк "Девон-Кредит" 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 
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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 % 

 
12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  
 
Фамилия, имя, отчество: Горная Елена Владимировна 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
29.02.2000 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Правления  

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  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: Горовой Родион Владимирович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
29.02.2000  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Правления  

01.08.2002  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Заместитель Председателя 
Правления  

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: Гришин Евгений Львович  

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

 С организация должность 

1 2 3 
16.06.2008 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Правления 

01.07.2008 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Член Правления - начальник  
Департамента рисков 

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: Губайдуллин Рашит Шайхуллович  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
11.01.1999  Банк ЗЕНИТ  (ООО) (с 30.12.1999 г. - 

ОАО)  
Первый заместитель 
Председателя Правления  

26.02.1999 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Член Правления 

29.05.2009 Открытое акционерное общество 
"Национальная страховая Компания 
ТАТАРСТАН" (ОАО «НАСКО») 

Член Совета директоров 

19.06.2009 Открытое акционерное общество  
"Земельная корпорация "Лидер" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0, 043308792% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

0, 043308792% 

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: Исаков Виктор Анатольевич  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
01.06.2006 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Член Правления 

03.09.2007  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Правления – начальник 
Операционно-кассового 
департамента 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0 % 
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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: Мнацаканов Александр Александрович  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
30.06.2005  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Правления  

01.07.2005           Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество)  

Член Правления  

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: Паданин Владимир Валентинович  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация 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 

06.03.2009 Открытое акционерное общество 
"Пушной дом" 

Председатель Совета 
директоров 

18.03.2009 Акционерный банк "Девон-Кредит" 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

31.03.2009 Открытое акционерное общество банк 
социального развития и строительства 
"Липецккомбанк" 

Председатель Совета 
директоров 

20.05.2009 НО Ассоциация региональных банков 
России (Ассоциация "Россия") 

Член Совета Ассоциации 

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 

 0 % 
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обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 
 
Фамилия, имя, отчество: Пащенко Станислав Сергеевич 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация 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  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: Розоренов Алексей Викторович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
16.06.2008 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Правления 

01.07.2008 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Член Правления - начальник 
Департамента розничного 
бизнеса 

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: 

 
Федоров Вячеслав Петрович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
19.10.2001  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество)  
Член Правления  

01.12.2005 Открытое акционерное общество 
банк социального развития и 
строительства  «Липецккомбанк» 

Президент 

08.01.2008 Негосударственный пенсионный 
фонд "Социальное развитие" 

Президент 
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31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (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: 

 
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 (ООО) (с 30.12.1999г. -  
ОАО) 

Член Правления 

23.04.2001 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

28.11.2007 
 Открытое акционерное общество 
"Высшая школа международного 
бизнеса" 

Член Совета директоров 

31.03.2009 
Банк ЗЕНИТ (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: 

 
Шпигун Кирилл Олегович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
01.07.2005 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Председатель Правления 

18.03.2009 Акционерный банк "Девон-Кредит" 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 % 
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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: 

 
Шпигун Кирилл Олегович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
01.07.2005 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество) 
Председатель Правления 

18.03.2009 Акционерный банк "Девон-Кредит" 
(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

31.03.2009 Банк ЗЕНИТ (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 % 

14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 
бумаг 
Крупные сделки в процессе размещения ценных бумаг настоящего выпуска кредитной 
организацией - эмитентом не совершались. 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, 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. 

 
 
 


