
 «ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
 

«20» июня 2014 года 
 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер:   

 
 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций 

Банка России 
(наименование регистрирующего органа) 

______________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

М.П.» 
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА  
ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 

 

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

 
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей, 
количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с решением 
об их выпуске 3 000 000 (Три миллиона) штук; 
количество размещенных ценных бумаг – 0 штук;  
способ размещения – открытая подписка. 
 
индивидуальный государственный регистрационный номер  
выпуска ценных бумаг: 40803255В; 
 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «15» мая 2012 года. 
 

Утвержден «02» июня 2014 года приказом Председателя Правления ОАО Банк 
ЗЕНИТ,  

приказ № 269 от «02» июня 2014 года. 

 
Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные 

телефоны: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.  
 
 
Председатель Правления 

 
_________________ 

(личная подпись) 

                
                     К.О. Шпигун 

Дата «02» июня 2014 года 
 

М.П. кредитной организации 

 

40803255В 
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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг:  

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

2. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: Дата не указывается, ни одна ценная 
бумага выпуска не была размещена. 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: Дата не указывается, ни одна 
ценная бумага выпуска не была размещена. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча).  

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки 

Фактическая цена размещения ценных бумаг: Фактическая цена размещения не 
указывается, ни одна ценная бумага выпуска не была размещена.  

 
6. Количество размещенных ценных бумаг 

№ 
п/п 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму по 
номинальной 
стоимости, 
руб. 

1 2 3 4 
За валюту Российской Федерации 0 (ноль) 0 (ноль) 

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

0 (ноль) 0 (ноль) 

За иностранную валюту 0 (ноль) 0 (ноль) 

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

0 (ноль) 0 (ноль) 

За банковское здание и иное имущество в 
неденежной форме  
 
 

0 (ноль) 0 (ноль) 

3 
в том числе путем реализации 
преимущественного права на покупку 
размещаемых ценных бумаг 

0 (ноль) 0 (ноль) 

4 
За счет имущества кредитной            
организации – эмитента (собственных средств)  
 

0 (ноль) 0 (ноль) 

За счет конвертации ценных бумаг (обмена 
долей) (включая собственные средства (при 
реорганизации кредитной организации) 

0 (ноль) 0 (ноль) 

5 
из них собственные средства (при 
реорганизации кредитной организации) 
 

 
X 

 

 
Количество размещенных дробных акций: 0 (ноль). 
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 0 (ноль). 
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Количество фактически размещенных облигаций каждого транша:  0 (ноль). 
 
7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Доля размещенных  
ценных бумаг выпуска 

(дополнительного 
выпуска), % 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг выпуска 

(дополнительного 
выпуска), % 

40803255В 0 100 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (информация приводится в 
случае размещения ценных бумаг путем подписки). 
 № 
п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя 
(реквизита) 

1 2 3 
1 Объем денежных средств в валюте Российской 

Федерации, внесенных в оплату размещенных ценных 
бумаг, руб. 

0 (ноль) 

2 Вид накопительного счета, используемого для сбора 
денежных средств (корреспондентский счет кредитной 
организации – эмитента, открытый в Банке России; 
накопительный счет со специальным режимом) 

Не указывается  

3 Номер накопительного счета Не указывается 
4 Подразделение Банка России, где открыт накопительный 

счет 
Не указывается 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 
 

Не указывается 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя 
(реквизита) 

1 2 3 
1 Объем денежных средств в иностранной валюте, 

внесенных в оплату размещенных ценных бумаг с 
указанием единицы валюты 

0 (ноль) 

2 Объем денежных средств в иностранной валюте, 
внесенных в оплату размещенных ценных бумаг по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату 
утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, руб. 

0 (ноль) 

3 Вид накопительного счета, используемого для сбора 
денежных средств (корреспондентский счет в иностранной 
валюте, корреспондентский счет в иностранной валюте со 
специальным режимом) 

Не указывается 

4 Номер накопительного счета Не указывается 
5 Наименование кредитной организации, где открыт 

накопительный счет для сбора средств в иностранной 
валюте 

Не указывается 

6 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 0 (ноль) 
 
 

№ 
п/п 

Вид (описание) имущества, 
внесенного в оплату акций 

Стоимость имущества, внесенного в 
оплату акций выпуска по цене 
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размещения, руб. 
1 2 3 

 Отсутствует 0 (ноль) 
 Итого:  

 
9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации 

– эмитента: 

Сведения указываются на дату фактического окончания размещения ценных бумаг – 15 
мая 2014 года 

 
 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование   

Tatneft Oil AG/ Татнефть Ойл АГ 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 24,558739714% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 24,558739714% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными 
на имя данного лица 

0 % 

 
 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование  SILENER MANAGEMENT 

LIMITED/ Сайленер Менеджмент 
Лимитед 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 14,421827631 % 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 14,421827631 % 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными 
на имя данного лица 

0 % 
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 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование  NABERTHERM LIMITED/ Набертерм 

Лимитед 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 12,181063188% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 12,181063188% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента, которая будет принадлежать в 
результате конвертации принадлежащих ему 
именных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 
уже зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

 
 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование  ROSEMEAD ENTERPRISES 

LIMITED/ Роузмид Энтерпрайзес 
Лимитед 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 7,592607276% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 7,592607276% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента, которая будет принадлежать в 
результате конвертации принадлежащих ему 
именных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 
уже зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

 
 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование  VIEWCOM FINANCE LIMITED/ Вьюком 

Файненс Лимитед 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 7,245205292% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 7,245205292% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 0 % 
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организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента, которая будет принадлежать в 
результате конвертации принадлежащих ему 
именных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 
уже зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

 
 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование  BRADEHURST MANAGEMENT 

LIMITED/ Брейдхарст Менеджмент 
Лимитед 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 5% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 5% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента, которая будет принадлежать в 
результате конвертации принадлежащих ему 
именных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 
уже зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

 
 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование  GATEHILL LIMITED/ Гейтхилл 

Лимитед 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 4,224617999% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 4,224617999% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента, которая будет принадлежать в 
результате конвертации принадлежащих ему 
именных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции, в совокупности с акциями, 
уже зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 
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 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование  BERDSTON TRADE LIMITED/ 

Бердстон Трейд Лимитед 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 3,45% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 3,45% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными 
на имя данного лица 

0 % 

 
 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование  BLARISON HOLDINGS LIMITED 

Блэрисон Холдингс Лимитед 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 3,45% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 3,45% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными 
на имя данного лица 

0 % 

 
 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование  LORWELL INVESTMENTS 

LIMITED/ Лорвелл Инвестментс 
Лимитед 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 3,45% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 3,45% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

0 % 
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зарегистрированными на имя данного лица 
5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными 
на имя данного лица 

0 % 

 
 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование  NORSDALE TRADING 

LIMITED/ Норсдейл Трейдинг Лимитед 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 3,45% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 3,45% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными 
на имя данного лица 

0 % 

 
 

 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Фамилия, имя, отчество  Соколов Алексей Аркадьевич  
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 3% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 3% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными 
на имя данного лица 

0 % 

 
 Показатель Значение показателя 
1 2 3 
1 Полное фирменное наименование  Zenit Investment Services Inc./ 

Зенит Инвестмент Сервисез Инк. 
2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 2,263959498% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 2,263959498% 
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кредитной организации – эмитента 
4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 
принадлежать в результате конвертации 
принадлежащих ему конвертируемых именных 
ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица 

0 % 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента, которая будет принадлежать в результате 
конвертации принадлежащих ему именных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными 
на имя данного лица 

0 % 

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

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

 
Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Воробьев Алексей Сергеевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

1. 02.12.2008 

Заместитель директора 
департамента – начальник 
Управления финансовых 
институтов России 

Департамента финансовых 
институтов 

Государственная корпорация «Банк 
развития и  внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

2. 16.06.2010 Член Совета директоров 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

3. 14.06.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу» 

4. 24.06.2013 Член Совета директоров 

АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 
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Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Гарифуллин Искандар Гатинович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 26.04.1999 Член Совета директоров 

Банк ЗЕНИТ (общество с 
ограниченной 

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

2. 01.09.1999 
Главный бухгалтер-начальник 
управления бухгалтерского 
учета и отчетности 

Открытое акционерное 
общество  «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

3. 27.09.1999 Член Правления 
Открытое акционерное 

общество  «Татнефть» имени 
В.Д. Шашина 

4.  20.07.2010 Член Совета фонда 
Национальный 

негосударственный пенсионный 
фонд 

5. 01.04.2014 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 

«Taтex» 

6. 24.04.2014 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Татойлгаз» 

7. 16.05.2014 Член Совета директоров 
Закрытое Акционерное общество 

СК «Чулпан» 

8. 05.06.2013 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 

«Геология» 

9. 14.06.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 

общество «Нижнекамскшина» 

10. 14.06.2013 
Председатель Совета 

директоров 

Закрытое акционерное общество 
«Мебельная фабрика 

«Ольховская» 
11. 04.07.2013 Член Совета директоров Tatneft Oil AG 

12. 05.05.2014 Член Совета директоров 
Акционерный банк «Девон-

Кредит» (открытое акционерное 
общество) 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,121264617%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,121264617%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 
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Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Забелкин Игорь Геннадьевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 18.10.2004 Генеральный директор 
Закрытое акционерное общество 
Управляющая компания «Либра 

Капитал» 

2. 01.06.2005 Заместитель директора 
Закрытое акционерное общество  
Инвестиционная компания 

«Либра Капитал» 

3. 19.09.2007 Член Совета директоров 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

4. 14.06.2013 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество  
Управляющая компания «Либра 

Капитал» 

5. 14.06.2013 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 
Инвестиционная компания 

«Либра Капитал» 

6. 10.09.2013 Генеральный директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Либра 

Девелопмент» 
 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Маганов Наиль Ульфатович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 08.06.2001 Член Совета директоров 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 06.06.2013 
Председатель Совета 

директоров 
Открытое акционерное 
общество «ТАНЕКО» 

3. 14.06.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 

общество «Нижнекамскшина» 
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4. 28.06.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 

общество «Татнефть» имени 
В.Д. Шашина 

5. 26.11.2013 Председатель Правления 
Открытое акционерное 

общество «Татнефть» имени 
В.Д. Шашина 

6. 26.11.2013 Генеральный директор 
Открытое акционерное 

общество «Татнефть» имени 
В.Д. Шашина 

7. 14.04.2014 Член Совета директоров Открытое акционерное 
общество 

«Нижнекамскнефтехим» 

8. 29.04.2014 Председатель Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ИНКО-

ТЭК» 

9. 05.05.2014 Член Совета директоров 
Акционерный банк «Девон-
Кредит» (открытое 
акционерное общество) 

10. 26.05.2014 Член Совета директоров Открытое акционерное 
общество 

«Татнефтехиминвест-
холдинг» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0,129926375%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,129926375%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Махотин Александр Евгеньевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

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

2. 01.07.2009 Советник Президента Safin Handelsges.m.b.H 



 13 

 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Соколов Алексей Аркадьевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 17.06.2005 Председатель Совета директоров 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 01.07.2005 Президент 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

3. 29.01.2010 
Председатель Президиума 

 

Специализированный фонд 
управления целевым капиталом 

«Национальный 
специализированный Фонд 

поддержки детско-юношеского 
спорта» 

4. 09.06.2010 Председатель Президиума 
Национальный 

благотворительный фонд 
развития детского регби 

5. 30.04.2013 
Заместитель Председателя 

Совета Фонда 

Национальный 
негосударственный пенсионный 

фонд 

6. 19.12.2013 
Член Президиума Совета 

Ассоциации 
Ассоциация российских банков 

7. 02.04.2014 Член Совета Ассоциации Ассоциация российских банков 

8. 06.05.2014 Председатель Совета директоров Акционерный банк «Девон-
Кредит» (открытое 
акционерное общество) 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 3%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 3%; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Табб Джонатан 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 30.09.2003 Директор Lanka Ocean Partnership 

2. 01.07.2008 Член Совета директоров British Business Club 

3. 

25.08.2008 Член Попечительского совета 

Специализированный фонд 
управления целевым 

капиталом «Национальный 
специализированный Фонд 
поддержки детско-
юношеского спорта» 

4. 
31.03.2009 Член Совета директоров 

Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

5. 15.12.2010 Член Консультативного Совета BayRu LLC 

6. 
01.01.2012 

Исполнительный директор, 

Член Совета директоров 
Bellerage International 

Limited 

7. 17.01.2012 Член Комитета по аудиту Insurance  OJSC VSK 

 

8. 
21.06.2012 Генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Агрикалчер энд 
Инфрастракчер 

Менеджмент Консалтинг» 

9.  01.06.2013 Исполнительный директор, 

Член Совета директоров 

ООО «Северо-Западный 
Монолит» 

 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Тахаутдинов Шафагат 

Фахразович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 23.05.1997 Член Совета директоров 

Банк ЗЕНИТ (общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

(с 30.12.1999 г. – открытое 
акционерное общество) 

2. 29.06.2012 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное 
общество «Севергеология» 

3. 29.06.2012 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное 

общество 
«Севергазнефтепром» 

4. 29.06.2012 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Калмыцкая 
нефтегазовая компания» 

5. 20.03.2013 Председатель Совета директоров 
Закрытое акционерное 
общество «Татех» 

6. 22.03.2013 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное 
общество «Фонд НДК» 

7. 22.03.2013 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное 
общество «Нефтяной 

Альянс» 

8. 29.04.2013 Председатель Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Булгарнефть» 

9. 30.04.2013 Председатель Совета Фонда 
Национальный 

негосударственный 
пенсионный фонд 

10. 14.06.2013 Председатель Совета директоров 
Открытое акционерное 

общество 
«Нижнекамскшина» 

11. 24.06.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 

общество 
«Связьинвестнефтехим» 
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12. 28.06.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество  «Татнефть» 
имени В.Д. Шашина 

13. 28.06.2013 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное 

общество 
«Нефтеконсорциум» 

14. 03.07.2013 Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Континентальная 
хоккейная лига» 

15. 04.07.2013 Член Совета директоров Tatneft Oil AG 

16. 26.11.2013 
Советник Председателя Совета 

директоров 

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

17. 24.04.2014 Председатель Совета директоров Открытое акционерное 
общество «Татойлгаз» 

18. 05.05.2014 Член Совета директоров Акционерный банк «Девон-
Кредит» (открытое 
акционерное общество) 

19. 21.05.2014 Председатель Совета директоров Закрытое акционерное 
общество «Предприятие 

«Кара-Алтын» 

20. 26.05.2014 Член Совета директоров Открытое акционерное 
общество 

«Татнефтехиминвест-
холдинг» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:  0,086617583%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,086617583%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Тихтуров Евгений Александрович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 
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1 2 3 4 

1. 01.09.1999 
Начальник управления 

финансов 

Открытое акционерное 
общество «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

2. 05.06.2003 Член Совета директоров 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

3. 30.06.2005 Член Правления 
Открытое акционерное 

общество «Татнефть» имени 
В.Д. Шашина 

4. 25.04.2011 Член Совета директоров 
Совместное предприятие  
Аль-БуКамаль Петролиум 

5. 29.06.2012 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 

«Севергазнефтепром» 

6. 29.06.2012 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 

«Севергеология» 

7. 31.05.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Ак Барс» Банк 

8. 06.06.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «ТАНЕКО» 

9. 11.06.2013 
Председатель Совета 

директоров 
Открытое акционерное 
общество «ЛДС-1000» 

10. 14.06.2013 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 
«Мебельная фабрика Ольховская» 

11. 01.04.2014 Член Совета директоров Закрытое акционерное общество 
«Татех» 

12. 24.04.2014 Член Совета директоров Открытое акционерное 
общество «Татойлгаз» 

13. 05.05.2014 Член Совета директоров Акционерный банк «Девон-
Кредит» (открытое акционерное 

общество) 

14. 16.05.2014 Член Совета директоров Закрытое акционерное общество 
СК «Чулпан» 

15. 28.05.2014 Член Совета директоров Открытое акционерное 
общество АИКБ «Татфондбанк» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:  0,121264617%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

0,121264617%; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Федоров Вячеслав Петрович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 06.06.2002 Член Совета директоров 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 01.12.2005 Президент 

Открытое акционерное 
общество банк социального 
развития и строительства 

«Липецккомбанк» 

3. 09.01.2008 Президент 
Негосударственный пенсионный 
фонд «Социальное развитие» 

4. 07.06.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Первая грузовая 

компания» 

 5. 26.03.2014 Первый Вице-президент 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Шишкина Татьяна Петровна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 20.05.1996 Член Правления Банк ЗЕНИТ (общество с 
ограниченной 
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ответственностью)  

(с 30.12.1999 г. – открытое 
акционерное общество) 

2. 23.04.2001 
Первый заместитель 

Председателя Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

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

4. 28.11.2007 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Высшая школа 
международного бизнеса» 

5. 14.05.2014 Генеральный директор Общество с ограниченной 
ответственностью «Синтез 

Групп» 

 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Шпигун Кирилл Олегович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.02.2000 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 01.07.2005 Председатель Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

3. 10.03.2006 Член Совета директоров 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

4. 09.06.2010 
Член Попечительского 

совета 

Национальный 
благотворительный фонд 
развития детского регби 

5. 05.05.2014 Член Совета директоров 
Акционерный банк «Девон-

Кредит» (открытое акционерное 
общество) 
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доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:  0%; 

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 
11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа  на дату утверждения 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Горная Елена Владимировна  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.02.2000 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 01.08.2002 
Заместитель 

Председателя Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

3. 22.11.2007 Член Совета Фонда 
Национальный 

негосударственный 
пенсионный фонд 

  
 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Горовой Родион Владимирович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.02.2000 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 17.06.2010 
Первый заместитель 

Председателя Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 
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доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Грибков Алексей Давидович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 03.06.2010 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 17.06.2010 
Заместитель 

Председателя Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

  
 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Гришин Евгений Львович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 16.06.2008 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 17.06.2010 
Заместитель 

Председателя Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

  
 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Исаков Виктор Анатольевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 01.06.2006 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 17.06.2010 
Заместитель 

Председателя Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

 
 
 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Мнацаканов Александр 

Александрович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 

30.06.2005 
(дата принятия Советом 
директоров Банка решения 
об избрании лица в состав 

Правления Банка) 

Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 17.06.2010 
Заместитель 

Председателя Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

3. 
24.06.2013 Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Пушной дом» 

4. 
08.08.2013 

Председатель Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Пушной дом» 

 
 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Паданин Владимир Валентинович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 01.06.2006 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 01.07.2008 
Заместитель 

Председателя Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

 
3. 

20.05.2011 Член Совета Ассоциации 
НО Ассоциация региональных 

банков России 

 
4. 

15.04.2013 Член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество банк социального 
развития и строительства 

«Липецккомбанк» 

 
5. 22.04.2013 

Председатель Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество банк социального 
развития и строительства 

«Липецккомбанк» 
 

6. 
 

05.05.2014 
 

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

 
 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Пащенко Станислав Сергеевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 12.04.2002 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 20.10.2003 
Заместитель 

Председателя Правления 
 

Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

 
 
 

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

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

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Розоренов Алексей Викторович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 16.06.2008 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 17.06.2010 
Заместитель 

Председателя Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

  
 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Щербакова Ольга Евгеньевна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.04.2011 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 29.04.2011 
Заместитель 

Председателя Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

 
 
 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 
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Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Шишкина Татьяна Петровна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 20.05.1996 Член Правления 

Банк ЗЕНИТ (общество с 
ограниченной 

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

2. 23.04.2001 
Первый заместитель 

Председателя Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

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

  4.  28.11.2007 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Высшая школа 
международного бизнеса» 

5. 14.05.2014 Генеральный директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Синтез 

Групп» 
 
 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Шпигун Кирилл Олегович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.02.2000 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 01.07.2005 Председатель Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

3. 10.03.2006 Член Совета директоров 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

4. 09.06.2010 
Член Попечительского 

совета 

Национальный 
благотворительный фонд 
развития детского регби 

5. 05.05.2014 Член Совета директоров 
Акционерный банк «Девон-
Кредит» (открытое 
акционерное общество) 

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

 

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа 
кредитной организации – эмитента. 

 
Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Шпигун Кирилл Олегович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте  

 

№ 
п/п 

Дата вступления в 
(назначения на) должность 

Наименование 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

1. 29.02.2000 Член Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

2. 01.07.2005 Председатель Правления 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

3. 10.03.2006 Член Совета директоров 
Банк ЗЕНИТ (открытое 
акционерное общество) 

4. 09.06.2010 
Член Попечительского 

совета 

Национальный 
благотворительный фонд 
развития детского регби 

5. 05.05.2014 Член Совета директоров 
Акционерный банк «Девон-
Кредит» (открытое 
акционерное общество) 

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

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

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0 штук. 

13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг (для 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки)  

 
Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в процессе размещения ценных бумаг  не совершались. Ни одна ценная 
бумага выпуска не была размещена. 

 
14. В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием приводится расчет обязательных 

нормативов, установленных главой 2 Инструкции Банка России N 112-И, а также информация 



 27 

об исполнении требований статьи 13 Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах" на 
дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций. 

 
Данный выпуск не является выпуском облигаций с ипотечным покрытием. 
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