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эмитента 
628 

Приложение 9. Образец Сертификата облигаций кредитной организации – эмитента 630 
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Введение 

а) Полное фирменное наименование и сокращенное  наименование кредитной организации-

эмитента: 

Общество с ограниченной ответственнотью «Владимирский промышленный банк» (ООО 

«Владпромбанк»)  

б) Место нахождения кредитной организации-эмитента: 

600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 25 

в) Номера контактных телефонов кредитной организации-эмитента: 

Тел.: 44-74-04,  факс: 44-77-74 

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст зарегитсрированного 

проспекта  ценных бумаг кредитной организации-эмитента: 

www.vladprombank.ru 

д) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 

в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 

 Вид: 

Облигации 

 Категория (тип): 

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

 Серия: 

01 

 Идентификационные признаки: 

Процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением без обеспечения без возможности досрочного погашения 

со cроком погашения в 1098-й  (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения 

 

 Количество размещаемых ценных бумаг: 

200 000 (Двести тысяч) штук 

 Номинальная стоимость: 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

Порядок и сроки размещения 

дата начала размещения (или порядок ее определения): 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения 

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией -

эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 

в газете «Российская газета»  при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом 

очередности раскрытия информации, указанной в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления  

Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 (пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) не позднее, чем за 4 (четыре) 

дня до даты начала размещения Облигаций. 

http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
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Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления  

Кредитной организации-эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа 

управления Кредитной организации-эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 

законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должен 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок 

и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

дата окончания размещения (или порядок ее определения): 

Датой окончания размещения облигаций выпуска является 10-й рабочий день с даты начала 

размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. При этом дата 

окончания размещения облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной 

регистрации  выпуска облигаций. 

 

 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения или порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций определена 

решением внеочередного Общего собрания 

участников (протокол от 29.09.2007 №52). 

Цена размещения Облигаций в первый и 

последующие дни их размещения 

устанавливается в размере 100 (Ста) 

процентов от номинальной стоимости 

Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию.  

Начиная со второго дня размещения 

облигаций, покупатели при приобретении 

облигаций уплачивают накопленный 

купонный доход по облигациям (далее – 

НКД), размер которого определяется по 

следующей формуле: 

НКД = C1* Nom * ((T - T0) / 365)/ 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход по 

одной облигации, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной 

Облигации, руб.; 

С1 – величина процентной ставки первого 

купона, в процентах годовых; 

T –  дата  размещения облигаций; 

T0 - дата начала размещения облигаций. 

НКД рассчитывается с точностью до одной 

копейки. При этом округление второго 

знака после запятой производится по 

правилам математического округления, в 

соответствии с которыми значение целой 

копейки (целых копеек) остается 

неизменным, если цифра, следующая за 

округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

цифра, следующая за округляемой, входит в 

диапазон от 5 до 9. 
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Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой 

размещения акции в иностранной валюте 

В рамках настоящего выпуска Кредитная 

организация-эмитент акции не выпускает. 

В случае если при размещении ценных бумаг 

предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, дополнительно указывается Цена или 

порядок определения цены размещения ценных бумаг 

лицам, имеющим преимущественное право приобретения 

ценных бумаг (в рублях и иностранной валюте, если 

предполагается размещение ценных бумаг за 

иностранную валюту) 

При размещении Облигаций преимущественное 

право не предоставляется. 

 

Условия обеспечения: 

Обеспечение по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено. 

Условия конвертации: 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

е) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте д). 

ж) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Размещение кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг не производится с целью 

финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. Денежные 

средства от планируемого размещения облигаций планируется направить на расширение текущей 

деятельности Банка, прежде всего на увеличение объема кредитных операций. 

 

з) Иная информация: 

Нет. 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 

перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - 

эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как 

фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных 

бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о 

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной 

организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

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

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-

эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Гудков Владимир Владимирович  1959 

2. Калагурский Ярослав Иванович 1939 

3. Герштейн Борис Абрамович 1945 

4. Харчук Анатолий Георгиевич 1958 

5. Тараев Виктор Алексеевич 1950 

6.Мельников Алексей Александрович 1958 

7.Молодкин Владимир Алексеевич 1959 

8. Сорокин Валерий Анатольевич 1947 

9. Михайлов Евгений Евгеньевич 1946 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Лимонов Виктор Вадимович 1962 

2. Кожухов Виктор Васильевич 1957 

3. Никифорова Ирина Владимировна 1962 

4. Шпанер Елена Борисовна 1957 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 

кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Мельников Николай Александрович   1968  

 



 12 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке России, подразделение Банка России , где открыт 

корреспондентский счет. 

к/сч № 30101810700000000708 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области 

2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента. 

 
Полное  

фирменное 

наименование 

Сокращенное 

наименование 

Место 

нахождения 

ИНН БИК N кор.счета в Банке России 

, наименование 

подразделения Банка 

России 

№ счета в учете 

кредитной организации-

эмитента 

№ счета в учете банка 

контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

Закрытое 

Акционерное 

Общество «Волго-

Окский 

коммерческий 

банк» 

 

 

 

ЗАО "ВОКБАНК" 

  

 

603950, г. 

Нижний 

Новгород, ул. 

Полтавская, дом 

14  

 

5260003429  

 

042202722 

 

30101810700000000722 

 ГРКЦ ГУ Банка России по 

Нижегородской области 

 

30110810800000000111 

  

 

30109810800000010111  

Корреспонде

нтский счет 

«НОСТРО» 

Акционерный 

коммерческий Банк 

«ИНВЕСТИЦИОН

НЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» (закрытое 

акционерное 

общество) 

АКБ 

«Инвестторгбанк» 

(ЗАО) 

 

115054, г. 

Москва, ул. 

Дубининская, 

дом 45 

 

7717002773 

 

044583267 

 

3010181040000000267 

 Отделение 1 Московского 

ГТУ Банка России 

 

30110810200000000708 

 

30109810200000000708 

Корреспонде

нтский счет 

«НОСТРО» 

 

Коммерческий банк 

«Русский 

Славянский банк» 

(закрытое 

акционерное 

общество) 

 

АКБ 

"РУССЛАВБАНК" 

(ЗАО) 

 

 

119049, г. 

Москва, ул. 

Донская, д.14 

стр.2 

 

7706193043 

 

044552685 

 

30101810800000000685 

Отделение 5 Московского 

ГТУ Банка России 

 

 

30110810000000000186 

 

30109810200000000186 

Корреспонде

нтский счет 

«НОСТРО» 

Владимирское 

отделение 

Сбербанка России 

№ 8611 

Владимирское  

ОСБ 8611 

 

 

600015, г. 

Владимир, пр. 

Ленина, д. 36 

 

7707083893 

 

041708602 

 

30101810000000000602 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Владимирской области 

 

30110810700000000004 

 

30109810200000000005 

Корреспонде

нтский счет 

«НОСТРО» 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российский банк 

развития»  

ОАО «Российский 

банк развития» 

 

119034, Москва, 

1-й Зачатьевский 

переулок, дом 3, 

строение 1 

 

7703213534 

 

044525108 

 

30101810200000000108 

ОПЕРУ  Московского ГТУ 

Банка России 

 

30110810800000000108 

 

30109810300310001708 

Корреспонде

нтский счет 

«НОСТРО» 
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Открытое 

акционерное 

общество 

«НОМОС-БАНК» 

«НОМОС-БАНК» 

(ОАО) 

109240, г. 

Москва, ул. В. 

Радищевская, д. 

3, стр.1 

7706092528 044525985 30101810300000000985 

ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

30110810000000000076 30109810500000000076 Корреспонде

нтский счет 

«НОСТРО» 
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3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 

кредитной организации – эмитента. 

Корреспондентских счетов, открытых в кредитных организациях-нерезидентах, нет. 

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

Международный аудит и аудит по Российским стандартам проводится в Банке одним и тем же 

аудитором. 

1. 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Альт-Аудит» 

Сокращенное наименование  ООО «Альт-Аудит» 

Место нахождения  115193, г. Москва, Кожуховская 5-ая ул., 

д.13 

Номер телефона и факса  (495) 362-85-09, (495) 361-18-12 

Адрес электронной почты  AltAudit@mail.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности 

Лицензия № Е006209 от 20.07.2004 г.  

Срок действия лицензии: 5 лет  

Орган, выдавший указанную лицензию  Министерство Финансов Российской 

Федерации 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации - эмитента. 

 Аудиторское заключение составлялось за 

2004 и 2005 годы.    

2. 

  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью Агентство 

независимых аудиторов «Альт-Аудит» 

Сокращенное наименование  ООО АНА «Альт-Аудит» 

Место нахождения  115193, г. Москва, Кожуховская 5-ая ул., 

д.13 

Номер телефона и факса  (495) 362-85-09, (495) 361-18-12 

Адрес электронной почты  AltAudit@internets.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности 
Лицензия № Е 001761 от 06.09.2002. 

Срок действия лицензии: 5 лет. 
Приказом Минфина РФ № 555 от 

04.09.2007г. срок действия лицензии с 

06.09.2007г. продлен на 5 лет. 

 

Орган, выдавший указанную лицензию  Министерство Финансов Российской 

Федерации 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации - эмитента. 

 Аудиторское заключение составлялось за  

2006 год 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом 

(должностными лицами кредитной организации - эмитента). 
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Наличие долей участия аудитора (должностных лиц 

аудитора) в уставном  капитале  кредитной 

организации - эмитента 

доли участия аудиторов (должностных лиц 

аудиторов) в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента отсутствуют. 

Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией - эмитентом 

заемные средства аудиторам (должностным 

лицам аудиторов) кредитной организацией 

– эмитентом не представлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 

продвижении услуг кредитной организации - 

эмитента, участие в совместной предпринимательской 

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

тесные деловые взаимоотношения, а также 

родственные связи отсутствуют 

Сведения о должностных лицах кредитной 

организации - эмитента, являющихся одновременно 

должностными лицами аудитора (аудитором) 

должностных лиц кредитной организации - 

эмитента, являющихся одновременно 

должностными лицами аудиторов 

(аудитором) нет 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов. 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации–

эмитента, нет. 
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора Банка, отсутствует. 

Аудиторская организация утверждается Общим собранием участников Банка по предложению 

Наблюдательного совета. 

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

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 
выплаченный кредитной организацией - эмитентом аудитору по итогам каждого финансового 
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – 
эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги. 
Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Общим собранием участников Банка. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 

Оценщик, для: 

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных 

бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества 

кредитной организации - эмитента, в отношении которых кредитной организацией-эмитентом 

осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета; 

- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

информация о которых указывается в ежеквартальном отчете, 

кредитной организацией – эмитентом не привлекался. 
 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

Банком не привлекались финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, 

оказывающие Банку консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 

зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг кредитной организации – 

эмитента.  

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг, нет. 
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II. Краткие сведения об объеме,  

сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид  Облигации 

Категория   

Информация не указывается, т.к. настоящим 

выпуском Эмитент не предполагает размещение 

акций. 

Тип  

Информация не указывается, т.к. настоящим 

выпуском Эмитент не предполагает размещение 

акций. 

Серия  01 

Иные идентификационные признаки  

процентные 

документарные 

неконвертируемые 

на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

без обеспечения 

без возможности досрочного погашения 

со cроком погашения в 1098-й  (Одна тысяча 

девяносто восьмой) день с даты начала размещения 

Форма размещаемых ценных бумаг  
Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Условиями эмиссии Облигаций настоящего выпуска не предусмотрен выпуск 

конвертируемых ценных бумаг и опционов. 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

1000 (Одна тысяча) рублей 

 

Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 

конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 

Условиями эмиссии Облигаций настоящего выпуска не предусмотрен выпуск 

конвертируемых ценных бумаг и опционов. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 

ценных бумаг, которые предполагается разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 200 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 200 000  

Условиями эмиссии Облигаций настоящего выпуска не предусмотрен выпуск 

конвертируемых ценных бумаг и опционов. 

 
Кредитная организация – эмитент одновременно с размещением ценных бумаг не 

планирует предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации 

посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные 

(находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, 

категории (типа). 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций определена решением внеочередного Общего собрания участников 

Банка (протокол заседания от 29.09.2007 №52). 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни их размещения устанавливается в 

размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей 

за Облигацию.  

Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатели при приобретении облигаций 
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уплачивают накопленный купонный доход по облигациям (далее – НКД), размер которого 

определяется по следующей формуле: 

НКД = C1* Nom * ((T - T0) / 365)/ 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход по одной облигации, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 – величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 

T –  дата  размещения облигаций; 

T0 - дата начала размещения облигаций. 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. При этом округление второго знака 

после запятой производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми 

значение целой копейки (целых копеек) остается неизменным, если цифра, следующая за 

округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, 

следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9 

 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 

порядок ее определения 

 Размещение Облигаций начинается не ранее, 

чем через две недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных 

бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных 

бумаг, публикуется Кредитной организацией -

эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Двухнедельный срок исчисляется с даты 

опубликования сообщения о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 

доступа к информации, содержащейся в 

Проспекте ценных бумаг, в газете «Российская 

газета»  при условии соблюдения Кредитной 

организацией-эмитентом очередности раскрытия 

информации, указанной в п.14 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций 

определяется уполномоченным органом 

управления  Кредитной организации-эмитента 

после государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг и доводится до сведения всех 

заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством РФ и порядком раскрытия 

информации, указанном в п. 14 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей одного из 

информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных 
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бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке 

ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 

(пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 

- на странице в сети «Интернет» 

(http://www.vladprombank.ru) не позднее, 

чем за 4 (четыре) дня до даты начала 

размещения Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, 

определенная уполномоченным органом 

управления  Кредитной организации-эмитента, 

может быть изменена решением 

уполномоченного органа управления Кредитной 

организации-эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, 

определенному законодательством РФ, 

Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

 

В случае, если на момент наступления события, о 

котором Кредитная организация-эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели 

порядок и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, информация о таком событии 

раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или 

порядок ее определения 

Датой окончания размещения облигаций выпуска 

является 10-й рабочий день с даты начала 

размещения облигаций или дата размещения 

последней облигации выпуска. При этом дата 

окончания размещения облигаций не может быть 

позднее одного года с даты государственной 

регистрации  выпуска облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения 

Облигаций не предоставляется. 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 

преимущественное право 

Преимущественное право приобретения 

Облигаций не предоставляется. 

Иные, условия размещения ценных бумаг. 

Иных существенных, по мнению кредитной организации - эмитента, условий размещения 

ценных бумаг нет. 

http://www.vladprombank.ru/
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Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 

организации размещения ценных бумаг 

Полное фирменное наименование 

 Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО)  

Место нахождения 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 52/45 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление брокерской 

деятельности 

 № 077-03218-100000 

29.11.2000 г. 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 

Основные функции  Андеррайтер действует на основании договора о 

выполнении функций андеррайтера, 

заключенного с Кредитной организацией - 

эмитентом. По условиям указанного договора 

функциями Андеррайтера в частности являются: 

 Совершение действий, связанных с 

допуском Облигаций к размещению на 

ФБ ММВБ; 

 Продажа Облигаций по поручению и за 

счет  Кредитной организации - эмитента в 

соответствии с процедурой, 

установленной Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг; 

 Информирование Кредитной организации 

- эмитента о количестве размещенных 

Облигаций, а также о размере 

полученных от продажи Облигаций 

денежных средств; 

 Перечисление денежных средств, 

получаемых Андеррайтером от 

приобретателей Облигаций в счет их 

оплаты, на расчетный счет Кредитной 

организации - эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора; 

Осуществление иных действий, необходимых 

для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с 

законодательством РФ и соглашениями между 

Кредитной организацией - эмитентом и 

Андеррайтером. 

в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 

приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг  

Обязанности Андеррайтера по приобретению 

неразмещенных в срок Облигаций не 

предусмотрено. 

 наличие/отсутствие обязанностей:                             

- связанных с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация); 

-  связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера 

 

Обязанности, связанные с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), а так 

же связанные с оказанием услуг маркет-мейкера 

отсутствуют. 
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- наличие/отсутствие права на 

приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг кредитной организации-

эмитента из числа размещенных (находящихся 

в обращении) ценных бумаг кредитной 

организации-эмитента того же вида, категории 

(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 

которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов 

размещения ценных бумаг. 

 

Права на приобретение дополнительного 

количества ценных бумаг кредитной 

организации-эмитента из числа размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг 

кредитной организации-эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные 

бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов 

размещения ценных бумаг отсутствуют. 

Размер вознаграждения 

Вознаграждение Посредника при размещении 

(Андеррайтера) составляет не более 0,1 % от 

общей номинальной стоимости выпуска 

Облигаций  

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и Правилами клиринговой 

деятельности ЗАО ММВБ. Денежные расчеты между Кредитной организацией - эмитентом и 

покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против 

платежа» по счетам, открытым Кредитной организацией - эмитентом и соответствующими 

Участниками торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи 

Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате 

ММВБ: 

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за облигации:  
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» (закрытое акционерное общество) 

Номер счета: 30401810500100000777 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная 

организация Закрытое акционерное общество» «Расчетная палата Московской 

межбанковской валютной биржи»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

 

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, 

регулируются договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками 

торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации. 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Оценщик для 

определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги 

выпуска, не привлекался  

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при приобретении Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых Облигаций отсутствуют. 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 

бумаг 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
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ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала 

размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по 

первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций и осуществляется через 

Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ) путем 

удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ 

ММВБ. 

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и 

заканчивается в Дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). Порядок проведения 

Конкурса установлен в настоящем пункте ниже. 

Размещение Облигаций осуществляется через систему торгов ФБ ММВБ посредником при 

размещении (далее – Андеррайтер), действующим от своего имени, но по поручению и за счет 

Эмитента, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ 

(далее – Правила ФБ ММВБ). 

Андеррайтером выпуска Облигаций является: АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО). 

Размещение Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с Правилами 

торгов, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом власти по рынку 

ценных бумаг,  и иными внутренними документами ФБ ММВБ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 

ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Вид деятельности, на осуществление которой выдана лицензия  Фондовой биржи 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности Фондовой биржи номер: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Дата окончания срока действия лицензии:  Бессрочная  

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  

Номер контактного телефона: (495) 234-48-11 

Сведения о Расчетной палате ММВБ: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество» «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 

Сокращенное наименование: РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: Лицензия Банка России на осуществление  

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 

2002 г. 

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении 

ценных бумаг. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Кредитной 

организации - эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Акционерный 

коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое акционерное 

общество) (далее - «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»). Андеррайтер 

действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Кредитной организации - эмитента. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Кредитной организации -

эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО) 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 52/45  

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-03218-100000 

Дата выдачи: 29.11.2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия  
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Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции Андеррайтера / Посредника при размещении ценных бумаг: 

Андеррайтер действует на основании договора об оказании услуг по размещению 

облигационного займа. По условиям вышеуказанного договора основными функциями 

Андеррайтера являются: 

 Совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ; 

 Продажа Облигаций по поручению и за счет  Кредитной организации - эмитента в 

соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг; 

 Информирование Кредитной организации - эмитента о количестве размещенных Облигаций, а 

также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 Перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 

счет их оплаты, на расчетный счет Кредитной организации - эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора. 

 Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между 

Кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером. 

Вознаграждение Андеррайтера составляет не более 0,1 % от общей номинальной 

стоимости выпуска Облигаций. 

Обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не 

предусмотрено. 

 

В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки 

должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.   

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), действует самостоятельно. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ 

ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НДЦ или в 

другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные 

на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Кредитной организации - 

эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-

продажи Облигаций. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с 

кодом расчетов Т0 на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с 

Правилами торгов и иными внутренними документами ФБ ММВБ. Время и порядок подачи заявок 

на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Кредитной организацией – эмитентом  и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 

  цена покупки (100% от номинала); 

  количество Облигаций; 

  величина процентной ставки по первому купону; 

  прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ 

ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация - эмитент 

назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 

величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией - эмитентом 
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потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 

сотой процента.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 

денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в 

Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в 

Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная 

со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи 

Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или 

снять поданные заявки.  

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр для 

Андеррайтера и Кредитной организации - эмитента (далее – «Сводный реестр»). 

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 

ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 

ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов. 

Единоличный исполнительный орган Кредитной организации - эмитента, исходя из общего 

объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает 

решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ 

ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о 

величине процентной ставки по первому купону, Кредитная организация – эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 

торгов. 

После получения от Кредитной организации - эмитента информации о величине процентной 

ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Кредитной организации - эмитента заключает 

сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных 

в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только 

те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 

процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении 

заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов снимаются Андеррайтером.  

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 

количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 

превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций.  

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 

ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 

действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в 

течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по 

цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 

Облигаций, которые планируется приобрести. 

 

При этом, начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли – продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный 

купонный доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
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НКД = C1* Nom * ((T - T0) / 365)/ 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход по одной облигации, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 – величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 

T –  дата  размещения облигаций; 

T0 - дата начала размещения облигаций. 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. При этом округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми 

значение целой копейки (целых копеек) остается неизменным, если цифра, следующая за 

округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, 

следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9. 

 

Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если 

количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 

Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В 

случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к 

размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не 

производится. 

Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Кредитной организации - эмитента. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей   

Облигации настоящего выпуска не являются именными. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг  

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 

документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми 

актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ  

или в депозитарии-депоненте НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности депозитариев.  

 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений 

и (или) иных документов клиринговой организацией – Закрытым акционерным обществом  

«Московская межбанковская валютная биржа» (далее - ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли, поданных в 

соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в условиях осуществления 

клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.  

 

Полное фирменное наименование клиринговой организации: Закрытое акционерное 

общество «Московская межбанковская валютная биржа»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер лицензии на осуществление клиринговой деятельности: 077-05869-000010 

Дата выдачи: 26.02.2002 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) 

Облигаций. 

 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг  

Облигации настоящего выпуска являются документарными с обязательным централизованным 

хранением. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. Нерезиденты могут 

приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 

ценных бумаг 

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 

ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-

ФЗ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-

ФЗ, а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 (далее – «Положение»), а 

также в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг.  

В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент 

должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 

порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.   

 

1) Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом 

управления Кредитной организации-эмитента решения о размещении Облигаций в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 

бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации на этапе принятия решения о размещении 

ценных бумаг в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Кредитной организации-

эмитента решения о выпуске ценных бумаг публикуется Кредитной организации - эмитентом в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение об 

утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет»  (http://www.vladprombank.ru) -  не позднее 2 (двух) дней; 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации на этапе утверждения решения о выпуске 

ценных бумаг в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг. 

http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
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Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент 

публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 

получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

- в ленте  новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации на этапе государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг в форме Сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. 

Публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

4) Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске 

ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www.vladprombank.ru) в срок не более 2 дней с 

даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Кредитной 

организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При 

опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет будут 

указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 

государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 

даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 

этого выпуска. 

Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг 

на странице в сети Интернет (http://www.vladprombank.ru) в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Кредитной 

организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет будут 

указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого 

зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 

опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 

Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в 

соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 

законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 

Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг. 

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и в 

Проспекте ценных бумаг, а также  получить их копии по следующему адресу:  

Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк». 

http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
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Место нахождения Эмитента: 600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, дом 25. 

Контактные телефоны: (4922) 44-74-04 

Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (семи) дней с даты 

предъявления требования.  

6) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и 

раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до 

даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) 

дня до даты начала размещения Облигаций.  

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная 

организация-эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 

Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (одного) дня до 

наступления такой даты. 

7) В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом в течение срока размещения ценных 

бумаг решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 

Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Кредитной организацией-эмитентом в течение 

срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) 

государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – 

уполномоченный государственный орган), Кредитная организация-эмитент приостанавливает 

размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг 

в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а 

в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения 

эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 

приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения о существенном факте. 

 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 

ценных бумаг". 

Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты опубликования 

информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Кредитной организацией-

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 
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ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

8) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Кредитной организацией-

эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 

бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 

дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Кредитной 

организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 

или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 

предусмотренные для сообщения о существенном факте.. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 

размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 

Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты опубликования 

информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Кредитной организацией-

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

9) Кредитная организация-эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале 

размещения и завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации 

осуществляется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с 

даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

10) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 
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раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации 

о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Кредитной организацией-

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а если в 

соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 

законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, - сообщение о представлении в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг - с даты представления (направления) указанного 

уведомления в регистрирующий орган: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей  

11) Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован 

Кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.vladprombank.ru) в 

срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Кредитной организацией-

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 

странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и 

получить его копию по следующим адресам:  

Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк». 

Место нахождения Эмитента: 600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, дом 25. 

Контактные телефоны: (4922) 44-77-74; (4922) 44-74-04 

Страница в сети ―Интернет‖: http://www.vladprombank.ru 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Кредитной 

организации-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (cеми) дней с даты 

предъявления требования.  

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

будет опубликован Кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет 

(http://www.vladprombank.ru) в срок не более 2 дней с даты представления (направления) 

указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

12) После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций 

Единоличный исполнительный орган Кредитной организации-эмитента принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Кредитная организация-эмитент 

публикует информацию о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об 

определении размера процентной ставки по первому купону: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 
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- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2  (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 

Кредитная организация-эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по 

первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования  

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 

Кредитная организация-эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 

первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в Главное управление Центрального 

банка Российской Федерации по Владимирской области в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты 

наступления существенного факта.  

13) Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении дополнительных 

и/или иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Кредитной организацией-

эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - в течение 5 (пяти) дней с даты 

соответствующего назначения. 

Информационное сообщение о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и 

отмене таких назначений раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 10 

(десять) дней до даты выплаты купонного дохода или погашения Облигаций. 

 

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций 

Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения 

Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) 

дней до Даты приобретения в следующих источниках: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 5 (пяти) дней с даты 

соответствующего назначения. 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через 

которого будет осуществлять приобретение. 

14) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом 

обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по 

Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Кредитная организация-эмитент 

публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, 

причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях Владельцев Облигаций по 

удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки 

с момента появления факта: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

15) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность Кредитной организации-эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация 
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о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:  

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с момента 

появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2 (двух) дней с 

момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 

16) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 

«Интернет» (http://www.vladprombank.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его 

опубликования в сети «Интернет». 

17) Кредитная организация-эмитент направляет в регистрирующий орган подлежащие раскрытию 

сообщения о существенных фактах в срок не более 5 (пяти) дней с момента наступления 

указанного факта в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

18) Кредитная организация – эмитент представляет в регистрирующий орган ежеквартальный 

отчет не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Кредитная 

организация-эмитент  публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети 

«Интернет» (http://www.vladprombank.ru). 

Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 

(Трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет». 

 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 

отчета Кредитная организация-эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о 

порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

19) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по 

купонному периоду или периодам, размер дохода по которым определяется после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты составления Приказа Единоличного исполнительного органа 

Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии решения об определении 

размера процента (купона) по Облигациям не позднее 1 дня с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организации - эмитента, на 

котором принято решение об установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Указанное сообщение публикуется Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется 

Кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
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или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном 

факте, и должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 

(следующим купонам); 

- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций. 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют 

право требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом. 

21) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организацией - 

эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется 

Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организацией - эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru)  – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, или путем направления такого 

уведомления каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия 

Кредитной организацией - эмитентом решения о приобретении Облигаций, заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организацией - эмитента. 

Публикация в сети «Интернет», а также в периодическом печатном издании осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Кредитной организацией - эмитента, 

на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной 

организацией - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций 

выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Кредитной 

организацией - эмитента письменное уведомление о намерении продать Кредитной 

организацией - эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 

решении Кредитной организацией - эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Кредитной организацией - эмитентом на 

приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его 

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

22) В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и 

http://www.vladprombank.ru/
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допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная 

организация-эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования такой информации в ленте 

новостей обязаны уведомить Биржи на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую 

информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на 

рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 

осуществления преимущественного права  

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не 

предусмотрено. 
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III. Основная информация  

о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - 

эмитента 

      (тыс. руб.) 

Наименование 

показателей 
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 01.07.2007 

Уставный капитал 14 121 40 831 150 621 150 621 150 621 215 307 

Собственные средства 

(капитал) 
20 164 45 450 157 965 158 237 165 753 242 848 

Чистая прибыль / 

(непокрытый убыток) 
1 051 73 2 526 6 005 8 647 9 745 

Рентабельность 

активов (%)  
0.7 0.0 0.7 0.9 0.7 0.6 

Рентабельность 

собственных средств 

(капитала) (%)  

5.2 0.2 1.6 3.8 5.2 4.0 

Привлеченные  

средства (кредиты,   

депозиты, клиентские 

счета и т.д.) 

102 150 144 545 194 638 476 001 935 797 1 278 626 

Методика расчета показателей  

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Инструкцией 

Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 

кредитными организациями на территории Российской Федерации». 

Величина уставного капитала определялась как сумма стоимостей вкладов участника Банка 

(сумма остатков на соответствующие отчетные даты на следующих балансовых счетах: 104 (П) – 

до 1 января 2007 г., 102(П) – после 1 января 2007 г. 

Величина собственных средств (капитала) определялась с учетом событий после отчетной даты 

(СПОД): 

 до 31 марта 2003 года в соответствии с порядком, установленным в Положении Банка 

России №159-П от 26.11.2001 г.; 

 после 31 марта 2003 года в соответствии с порядком, установленным в Положении Банка 

России №215-П от 10.02.2003 г. 

Величина чистой прибыли: 

 по состоянию на 01.01.2003 и 01.01.2004 г. равна значению на соответствующие отчетные 

даты по строке 34 формы 114 бухгалтерской отчетности за минусом Налога на прибыль 

по строке 35 формы 114 бухгалтерской отчетности; 

 по состоянию на 01.01.2005 г.; 01.01.2006 г.; 01.01.2007, 01.04.2007 г. равна значению на 

соответствующие отчетные даты по строке 24 формы 807 бухгалтерской отчетности. 

Показатели рентабельности активов и капитала рассчитаны в соответствии с Указанием Банка 

России от 16 января 2004 года № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целя 

признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». Для расчета 

вышеуказанных показателей финансовый результат Банка за обозначенные периоды был 

представлен как сумма показателей чистой прибыли за отчетный период (см. определение выше) 

и налога на прибыль за соответствующий период. 

Величина привлеченных средств включает в себя средства кредитных организаций, средства 

клиентов (некредитных организаций) и выпущенные долговые обязательства рассчитанная как: 

 по состоянию на 01.01.2003 и 01.01.2004 г. сумма остатков на соответствующие отчетные 

даты по строкам 15, 16, 17 и 19 формы 113 бухгалтерской отчетности; 

 по состоянию на 01.01.2005 г.; 01.01.2006 г.; 01.01.2007 г., 01.04.2007 г. сумма остатков на 

соответствующие отчетные даты по строкам 12, 13, 14, 15 и 16 формы 806 бухгалтерской 

отчетности. 

Величина Рентабельности активов равна отношению Чистой прибыли к Балансовой стоимости 
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активов, выраженная в относительной величине, что можно представить формулой:(Чистая 

прибыль)/(Балансовая стоимость активов)х100%. 

ВеличинаРентабельности собственных средств выражается через отношениеЧистой прибыли к 

Собственным средствам (капиталу), выраженная в относительной величине, что можно 

представить формулой: (Чистая прибыль)/(Собственные средства (капитал) х100%       

 

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - 

эмитента, а также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей. 

  
Банк на протяжении своей деятельности является финансово-устойчивой кредитной 

организацией, в т.ч. отвечает всем требованиям Указания Банка России от 16.01.2004 № 1379-У 

«Об оценке финансовой устойчивости в целях признания ее достаточной для участия в системе 

страхования вкладов». ООО «Владпромбанк» в числе первых российских банков вступил в 

систему страхования вкладов (включен в реестр банков-участников 17 февраля 2005 года под 

номером 645). 

Уставный капитал Банка на протяжении всего рассматриваемого периода сохранял 

устойчивую тенденцию роста. Начиная с 01.02.2007 года уставный капитал банка составляет 

215 307 тысяч рублей, что превышает требования, предъявляемые Банком России к 

минимальному размеру уставного капитала кредитных организаций. 

Основной причиной, повлиявшей на динамику показателей Банка в последние пять лет, 

стало изменение стратегической линии развития. До 2003 года Банк функционировал как 

универсальная кредитная организация, ориентированная на обслуживание крупных 

корпоративных клиентов. 

Начиная с 2004 года Банк расширил ассортимент предоставляемых услуг ориентируясь на 

обслуживание физических лиц, преимущественно в сфере потребительского кредитования и 

привлечения вкладов. Это потребовало существенных финансовых вложений в организацию сети 

продаж (открытие дополнительных офисов в городах Владимирской области), что потребовало 

на определенном этапе дополнительных расходов и не могло не сказаться на показателях 

прибыльности и рентабельности. 

Ежегодное увеличение прибыли за последние 5 лет обусловлено следующими факторами: 

увеличение портфеля потребительских кредитов, совершенствование процедур риск-

менеджмента (управления качеством портфеля) и управления рисками, диверсификация и 

снижение стоимости привлеченных средств. 

Чистая прибыль за период с 2002 по 2006 год увеличилась в 8,2 раза и составила за 2006 год 

8 647 тыс. руб. За 1 полугодие 2007 года чистая прибыль составила 9 745 тыс.рублей. 

Активы Банка с января 2002 по декабрь 2006 год выросли на 1 млрд. руб. и составили 1,2 

млрд. руб.. Основной рост активов пришелся на 2006 год в результате клиентской работы и  

деятельности, направленной на привлечение средств, что позволило нарастить ресурсную базу. 

По состоянию на 01.07.2007 активы Банка составляют 1,5 млрд. рублей. 

Рост привлеченных средств клиентов позволил расширить масштаб финансовых вложений и 

обеспечить рост активов, приносящих процентный доход. Привлеченные средства клиентов на 

01.01.2007 - 0,936 млрд. рублей, на 01.07.2007 - 1,279 млрд. рублей. 

Уровень кредитного риска эмитента обуславливается рядом факторов, основные из которых 

- качество главного актива эмитента, кредитного портфеля, а также способность поддержания 

необходимого уровня ликвидности, прибыльности и другие. Учитывая активный рост портфеля 

потребительских кредитов на протяжении последних лет, эмитент уделяет особое внимание 

процедурам управления качеством портфеля и управления рисками, постоянно их  

совершенствуя. 

В Банке разработаны и действуют необходимые внутренние документы, регламентирующие 

анализ, оценку и управление рисками банка.  

Разработаны и применяются политики и процедуры выдачи кредитных продуктов, оценки и 

контроля рисков, мониторинга качества портфелей. Для повышения эффективности процесса 

принятия решений эмитентом разработан комплекс управленческой отчетности, в основе 

которого лежит детальный анализ кредитного портфеля в разрезе продуктового ряда, заемщиков, 

задолженностей, концентрации, точек продаж, сегментов рынка и т.п. 

Указанные процедуры, в сочетании с другими реализованными эмитентом планами развития 

бизнеса, позволили существенно уменьшить уровень кредитного риска. 
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По мнению кредитной организации - эмитента, инфляция, изменения курсов иностранных 

валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и 

другие факторы не оказали существенного влияния на изменение финансового состояния 

кредитной организации - эмитента. 

Особого мнения у членов Наблюдательного совета Банка нет. 

 

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента.  

 Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента не приводится в 

связи с тем, что Банк создан в форме общества с ограниченной ответственностью, акции не 

выпускались.  

3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность 
 

(тыс. руб.)  

Показатель 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год  

Общая сумма кредиторской 

задолженности 
62 29 0 3 160  

Просроченная кредиторская 

задолженность 
0 0 0 0 0  

 

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 

для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств 

Банк не имеет просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам 

или договорам займа, а также по выпущенным кредитной организацией - эмитентом долговым 

ценным бумагам. 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 

срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 (тыс. руб.) 

Вид кредиторской задолженности 

2006 год 01.07.2007 год 

Срок наступления 

платежа 

Срок наступления 

платежа 

До 30 дней  
Свыше 

30 дней 

До 30  

дней 

Свыше 

30 дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами - - - - 

в том числе просроченная  - Х - Х 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже    

иностранной валюты  
- - - - 

в том числе просроченная  - Х - Х 

Обязательства по аккредитивам по иностранным    

операциям 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Операции по продаже и оплате лотерей  - - - - 

в том числе просроченная. - Х - Х 

Платежи по приобретению и реализации 

памятных монет 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 
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Суммы, поступившие на корреспондентские  

счета до выяснения 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с организациями по наличным      

деньгам (СБ) 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  160 - 227  

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по       

начислениям на заработную плату 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с работниками по оплате труда - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с работниками по подотчетным                      

суммам 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Налог на добавленную стоимость                       

полученный 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Прочая кредиторская задолженность  - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Итого 160 - 227 - 

в том числе итого просроченная  - Х - Х 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период  

Полное фирменное наименование  
Инспекция ФНС России по Октябрьскому 

району г. Владимира 

Сокращенное наименование  
Инспекция ФНС России по Октябрьскому 

району г. Владимира 

Место нахождения  
600005, г. Владимир, Коллективный проезд, д. 

1-а 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 227 

Размер просроченной кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
- 

Является/не является аффилированным лицом 

кредитной организации – эмитента 
Не является аффилированным лицом 

 

 

Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в 

бюджет, внебюджетные фонды и Банку России. 

Кредитная организация – эмитент не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет, 

внебюджетные фонды и Банк России. 

Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов 

обязательных резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов 

обязательных резервов. 

Кредитная организация – эмитент не имеет штрафов за нарушение нормативов обязательных 

резервов. 
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Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении 

обязанности по усреднению обязательных резервов  

      (тыс. руб.) 

Отчетный период  

(месяц, год) 

Размер недовзноса в 

обязательные резервы  

 

Размер неисполненного 

обязательства по усреднению 

обязательных резервов 

1 2 3 

Август 2007 отсутствует отсутствует 
Июль 2007 отсутствует отсутствует 
Июнь 2007 отсутствует отсутствует 
Май 2007 отсутствует отсутствует 

Апрель 2007 отсутствует отсутствует 
Март 2007 отсутствует отсутствует 

Февраль 2007 отсутствует отсутствует 
Январь 2007 отсутствует отсутствует 
Декабрь 2006 отсутствует отсутствует 
Ноябрь 2006 отсутствует отсутствует 
Октябрь 2006  отсутствует отсутствует 
Сентябрь 2006 отсутствует отсутствует 

 

3.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента 

Наименование 
обязательства 

Наименование кредитора 
Сумма основного 

долга 

Дата 
погашения 

ссуды по 
договору/ 

фактический 

срок 
погашения 

(число/месяц/г

од) 

Длительность 
просроченной 

задолженности 
по основному 

долгу и 

процентам за 
весь период 

кредитования, 

дней 

Максимальная 

сумма 

допущенной 
просроченной 

задолженности 
по основному 

долгу и/или 

процентам по 
кредиту 

(займу) 

Выпущенный 

вексель №3047363 от 

04.01.2003 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  25 582 281.00р.  31.01.2003 - - 

Привлеченные 

средства по договору 

депозита №14  от 

04.01.2002 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  27 678 400.00р.  30.04.2004 - - 

Выпущенный 

вексель №3047376 от 

03.02.2003 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  25 548 548.00р.  28.02.2003 - - 

Выпущенный 

вексель №3047384 от 

03.03.2003 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  23 567 932.00р.  31.03.2003 - - 

Выпущенный 

вексель №3047402 от 

01.04.2003 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  26 526 097.00р.  30.04.2003 - - 

Привлеченные 

средства по договору 

депозита №26  от 

04.10.2002 

ООО "Завод 

Автоприбор" 
  10 000 000.00р.  13.02.2004 - - 

Выпущенный весель 

№3047412 от 

05.05.2003 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  17 877 785.00р.  30.05.2003 - - 
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Выпущенный 

вексель №3047419 от 

02.06.2003 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  25 831 911.00р.  30.06.2003 - - 

МБК по сделке 

277147 от 11.06.03 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  10 000 000.00р.  21.06.2003 - - 

МБК по сделке 

278257 от 23.06.03 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  10 000 000.00р.  23.07.2003 - - 

Выпущенный 

вексель №3047421от 

01.07.2003 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  26 199 366.00р.  31.07.2003 - - 

МБК по сделке 

284565 от 23.07.04 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  10 000 000.00р.  25.08.2003 - - 

Выпущенный 

вексель №3047436 от 

01.08.2003 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  32 393 026.00р.  29.08.2003 - - 

МБК по сделке 

289057 от 26.08.03 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  10 000 000.00р.  26.09.2003 - - 

Выпущенный 

вексель №3047438 от 

01.09.2003 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  32 894 440.00р.  30.09.2003 - - 

МБК по сделке 

292145 от 26.09.03 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  10 000 000.00р.  27.10.2003 - - 

Выпущенный 

вексель №3095660 от 

01.10.2003 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  32 661 688.00р.  31.10.2003 - - 

МБК по сделке 

295374 от 02.10.03 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  10 000 000.00р.  31.10.2003 - - 

МБК по сделке 

294325 от 07.10.03 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  50 000 000.00р.  30.10.2003 - - 

МБК по сделке 

294430 от 08.10.05 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  37 500 000.00р.  30.10.2003 - - 

МБК по сделке 

296375 от 31.10.03 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  10 000 000.00р.  28.11.2003 - - 

МБК по сделке 

296528/ от 03.11.03 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  10 000 000.00р.  03.12.2003 - - 

Выпущенный 

вексель №3095663 от 

03.11.2003 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  24 340 289.00р.  28.11.2003 - - 

Выпущенный 

вексель №3095699 от 

05.01.2004 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  32 883 794.00р.  30.01.2004 - - 

Выпущенный 

вексель №3095705 от 

02.02.2004 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  18 236 666.00р.  27.02.2004 - - 

МБК по сделке 

317865 от 26.02.04 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  30 000 000.00р.  23.03.2004 - - 

МБК по сделке 

320148 от 12.03.04 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  20 000 000.00р.  16.03.2004 - - 

МБК по сделке 

321569 от 23.03.04 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  30 000 000.00р.  23.04.2004 - - 
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МБК по сделке 

326728 от 23.04.04 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  30 000 000.00р.  25.05.2004 - - 

МБК по сделке 

330907 от 25.05.04 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  30 000 000.00р.  28.06.2004 - - 

МБК по сделке 

335558 от 28.06.04 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  30 000 000.00р.  01.07.2004 - - 

МБК по сделке 

336289 от 01.07.04 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  30 000 000.00р.  24.12.2004 - - 

Выпущенный 

вексель №3095771 от 

30.07.2004 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  22 609 621.00р.  31.08.2004 - - 

Выпущенный 

вексель №3095772 от 

31.08.2004 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  22 405 058.00р.  30.09.2004 - - 

Выпущенный 

вексель №3095784 от 

30.09.2004 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  26 137 164.00р.  29.10.2004 - - 

МБК по сделке 

352108 от 18.10.2004 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  25 000 000.00р.  17.11.2004 - - 

Выпущенный 

вексель №3095789 от 

29.10.2004 

ООО СК 

"Сервисрезерв-

Ковров" 

  27 053 635.00р.  30.11.2004 - - 

МБК по сделке 

356487 от 17.11.04 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  25 000 000.00р.  01.12.2004 - - 

МБК по сделке 

361770 от 24.12.04 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  30 000 000.00р.  12.01.2005 - - 

МБК по сделке 

363265 от 12.01.05 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  30 000 000.00р.  26.01.2005 - - 

МБК по сделке 

365160 от 26.01.05 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  30 000 000.00р.  09.02.2005 - - 

МБК по сделке 

367115 от 09.02.05 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  30 000 000.00р.  24.02.2005 - - 

МБК по сделке 

369437 от 24.02.05 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  30 000 000.00р.  10.03.2005 - - 

МБК по сделке 

384542 от 06.06.05 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  25 000 000.00р.  14.06.2005 - - 

МБК по сделке 

385740 от 14.06.05 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

ЗАО 

  25 000 000.00р.  21.06.2005 - - 

 

          Эмиссия облигаций Банком не осуществлялась. 

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

 

По состоянию на 01.07.2007 сумма обязательств в форме поручительства/гарантии составляет 

13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей. 
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Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 

предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в 

форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания каждого из 5 

последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного 

финансового года,  
                                                                                                                                                                                                               (тыс. руб.) 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Общая сумма обязательств кредитной 

организации -эмитента из 

предоставленного ею обеспечения 

0 0 1242 10984 3000 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по 

которым кредитная организация - 

эмитент предоставила обеспечение 

0 0 1242 10984 3000 

 

 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента по 

предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства 

и/или банковской гарантии за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 

составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной 

организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, 

предшествующего предоставлению обеспечения: 

Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного за период с 

01.01.2006 и до 30.06.2007 третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или 

банковской гарантии, составляющем не менее 5% от балансовой стоимости активов кредитной 

организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 

предоставлению обеспечения, отсутствуют. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

третьими лицами. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

производится Банком в порядке, определенном внутренним Положением «О порядке 

формирования резервов на возможные потери ООО «Владпромбанк», разработанным в 

соответствии с Положением Банка России от 20 марта 2006 г. N 283-П "О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери". 

В соответствии с указанными документами Банк сформировал резервы на возможные потери по 

предоставленным в форме поручительства/гарантии обязательствам. По состоянию на 01.07.2007 

размер резервов составил 30 000(Тридцать тысяч) рублей. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обязательств, вероятность возникновения таких факторов. 

Оценка различных факторов проводится в соответствии с нормативными документами Банка. 

Основными факторами при оценке вероятности неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств являются финансовое состояние контрагента и его платежная дисциплина. Кроме 

того, оценивается информация о положении предприятия в отрасли, динамика его развития, 

информация из публичных источников, наличие кредитной истории, стабильность состава 

акционеров и прочее. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

Основными целями эмиссии является привлечение ресурсов для финансирования основной 

деятельности Банка, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных 

ресурсов. 

Вторичной целью является формирование положительной публичной репутации заемщика на 

рынке корпоративных облигаций. 

Основные направления инвестирования на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:  

Финансирование программ банка по потребительскому и ипотечному кредитования во 

Владимирской области; 

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) Банком не предполагается. 
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3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

3.5.1. Кредитный риск 
Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения  

финансовых обязательств заемщиком или контрагентом Банка.  

Одним из основных финансовых рисков в деятельности Эмитента является кредитный риск, 

который связан с вероятностью неисполнения, несвоевременного либо неполного  

исполненияконтрагентом или заемщиком финансовых обязательств перед кредитной 

организацией – эмитентом в соответствии с условиями договора. 

Доля кредитного риска превалирует в совокупном объеме риска Эмитента, что обусловлено 

спецификой деятельности Эмитента – розничным кредитованием. В целях оценки и управления 

данным видом риска кредитной организацией – эмитентом разработаны внутренняя нормативная 

база и методы управления риском, основанные на требованиях Банка России, рекомендациях 

Базельского комитета по банковскому надзору, международных стандартах управления рисками, 

а также передовом опыте ведущих российских и международных финансовых организаций. 

Управление кредитным риском является частью целостной системы управления рисками и 

осуществляется с учетом общей бизнес-стратегии Банка и величины уже существующих и вновь 

принимаемых рисков. 

Общие принципы управления кредитными рисками: 

1) Управление кредитными рисками осуществляется в соответствии c «Кредитной 

политикой» и «Положением о системе оценки и управлении банковскими рисками»; 

2) Идентификация и управление кредитным риском производится по всем продуктам и 

операциям, содержащим кредитный риск; 

3) Предоставление кредитов осуществляется в соответствии с четко установленными 

критериями; 

4) Кредитные лимиты устанавливаются на уровне продуктов, заемщиков и групп 

взаимосвязанных заемщиков; 

5) Применяется четко установленный процесс одобрения новых кредитов, а также изменения 

условий предоставления действующих кредитных продуктов; 

6) Дифференциация подходов в кредитовании применительно к различным категориям 

клиентов, а также в зависимости от потенциала долгосрочного сотрудничества с клиентом; 

7) Используется система текущего мониторинга и контроля кредитных рисков портфелей, 

включая определение достаточности сформированных по ним резервов; 

8) Проводится мониторинг качества кредитного портфеля; 

9) При рассмотрении вопросов предоставления кредитов принимаются во внимание будущие 

потенциальные изменения в экономических условиях, а также рыночной среде. 

Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего 

заемщикам кредитной организации – эмитента. Процесс оценки риска и принятия решений 

отнесен к компетенции отдельных органов Эмитента, в задачи которых входит: 

• выработка рекомендаций органам управления Эмитента для принятия управленческих 

решений, направленных на увеличение эффективности работы Эмитента в области 

потребительского кредитования; 

• контроль уровня принимаемых рисков с целью принятия решений по текущему и 

перспективному управлению рисками Эмитента; 

• оценка эффективности новых проектов, продуктов, программ потребительского 

кредитования с точки зрения принимаемых кредитных рисков; 

• оценка и позиционирование Эмитента на рынке потребительского кредитования с точки 

зрения уровня принимаемых кредитных рисков. 

Основными принципами Эмитента при выдаче кредитов являются: 

• проверка целостности данных в кредитной заявке; 

• оценка рисков каждого заемщика на основании персональных данных в кредитной заявке; 

• анализ кредитной истории каждого заемщика; 

• предотвращение возможного мошенничества со стороны заемщиков, как на стадии 

открытия счета, так и в период существования кредита; 

• развитие стратегии по переоценке рисков по результатам исследования поведения 

заемщиков; 

• оптимизация процессов сбора задолженности для минимизации потерь. 

Оценка кредитных рисков 

Оценка кредитного риска заемщика проводится на этапе рассмотрения кредитной заявки. 
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Лимитирование кредитного портфеля 

Для минимизации кредитного риска устанавливаются следующие лимиты (включая 

кредитные продукты, учитываемые на балансовых и внебалансовых счетах): 

− максимальная сумма и срок кредита по каждому кредитному продукту; 

− максимальная сумма кредитов, предоставляемых связанным заемщикам; 

− лимиты на кредиты связанным с кредитной организацией заемщикам. 

Значения применяемых лимитов утверждаются отдельными внутренними документами 

Эмитента. 

Управление кредитными рисками 

Управление кредитными рисками Эмитента осуществляется на основе портфельного 

подхода. На данный момент используются следующие количественные параметры для 

мониторинга состояния портфелей однородных ссуд, которые в рамках каждого портфеля 

разделяются по продуктам: 

• объем продаж; 

• непогашенная задолженность по портфелю; 

• просроченная задолженность; 

• кредиты, которые имеют просроченную задолженность по первому платежу; 

• сравнение ожидаемого уровня неплатежей с текущим реальным уровнем. 

Качественными показателями для портфелей являются место проживания заемщика, 

возраст, пол, семейное положение, количество иждивенцев и проч. 

Анализ информации для мониторинга портфеля осуществляется с использованием 

специализированного программного обеспечения и хранилища данных. 

Аналитическая платформа и инструменты позволяют также выполнять: 

• формирование аналитической и управленческой отчетности; 

• моделирование различных сценариев; 

• анализ сегментов, продуктов, точек выдачи кредитов и партнеров; 

• оценку доходности портфеля, продуктов; 

• контроль над процессами выдачи кредитов и сбора задолженности. 

Возможные действия, направленные на снижение уровня кредитных рисков: 

− изменение структуры кредитного портфеля, в т.ч. за счет отказа от предоставления 

кредитов с повышенным уровнем риска и формирование кредитного портфеля за счет ссуд, 

предоставленных высоконадежным заемщикам; 

− взаимодействие с бюро кредитных историй; 

− при оформлении кредита Банк предоставляет заемщику возможность оформить страховой 

полис по программам страхования жизни, здоровья, а также имущества в части страхования 

предмета залога; 

В Банке создан Кредитный Комитет, в функции которого входит мониторинг кредитного 

риска на постоянной основе. Кредитная политика Банка рассматривается и утверждается 

Правлением.       

3.5.2. Страновой риск 

Общий страновой риск - это риск, связанный с экономическими, социальными или 

политическими условиями страны эмитента (Россия). Региональный риск - это риск, связанный с 

экономическими, социальными или политическими условиями региона эмитента (г. Владимир). 

 

Темп экономического роста в Российской Федерации в значительной степени зависит от 

конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, металлов, продукции лесной промышленности и 

производства минеральных удобрений, так как данные товарные группы составляют основу 

российского экспорта. Увеличение стоимостного объема экспорта стимулирует экономический 

подъем вследствие распространения положительных тенденций экспортно-сырьевого сектора на 

отрасли, ориентированные на внутренний, рынок, сектор услуг, транспортную отрасль и 

строительство.  

Несмотря на наличие тенденции увеличения вклада внутренних факторов в экономический рост, 

можно сказать, что как минимум в среднесрочной перспективе внешние факторы, по-прежнему, 

будут оставаться первичными, так как существует прямая взаимосвязь таких показателей как: 

стоимостной объем товарного экспорта и темп роста реальных располагаемых доходов, объем  

инвестиций в основной капитал, объем доходов бюджета. При этом, вероятно, что в ближайшие 

годы сохранится ранее проявившаяся тенденция замещения внешних факторов роста 

внутренними.    

 

Основными рисками являются:  
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- возможное ухудшение условий внешней торговли (вследствие замедления темпа 

экономического роста в странах, являющихся основными импортерами российских товаров, а 

также роста объема поставок нефти на мировой рынок); 

- спад в перерабатывающих отраслях, ориентированных на внутренний рынок вследствие 

роста объема товарного импорта; 

- рост величины чистого оттока капитала вследствие ухудшения инвестиционного 

климата в стране, а также роста уровня процентных ставок на мировом рынке;  

- спад инвестиционной активности, вызванный ростом общего уровня процентных ставок 

и, соответственно, сокращением объемов заимствований компаний.    

Возможно возникновение риска в следствии того, что валюта денежного обязательства 

может быть не доступна контрагенту из-за национального законодательства. 

Банк подвержен данным видам риска в равной степени с другими российскими банками. Риски 

определяются исходя из уровней риска, присвоенных стране или региону. Страновые и 

региональные риски находятся вне зоны влияния эмитента. 

В случае введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, 

Банк исполняет обязательства в соответствии с действующим законодательством и правилами 

чрезвычайного положения. 

В настоящее время Российская Федерация характеризуется стабильной геополитической 

ситуацией, поэтому риск введения чрезвычайного положения, проведения массовых забастовок, 

развязывания вооруженного конфликта минимален.   

Риски, связанные с географическими особенностями страны (Россия) и региона (Владимир), в 

том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. минимальны.  

 

3.5.3. Рыночный риск 

Рыночный риск представляет собой возможность неблагоприятного изменения рыночной 

стоимости финансовых инструментов вследствие факторов фондового, валютного и процентного 

риска. 

Оценка и управление рыночным риском осуществляется в соответствии с «Положением о 

системе оценки и управлении банковскими рисками». 

Общие принципы управления рыночными рисками: 

1) Управление рыночными рисками Эмитента базируется на требованиях Банка России и 

рекомендациях Базельского Комитета; 

2) Эмитент идентифицирует возможные рыночные риски на всех уровнях управления и 

принятия решений при проведении операций на финансовом рынке. 

Используемая Эмитентом система управления рыночными рисками позволяет своевременно 

идентифицировать, оценивать и контролировать принимаемые риски. 

К операциям, определяющим уровень рыночного риска, относятся: 

− операции на рынке ценных бумаг; 

− сделки покупки/продажи одной валюты за другую, иные конверсионные операции с 

валютой, влияющие на изменение открытой валютной позиции; 

− срочные контракты на покупку/продажу валюты; 

− прочие операции на финансовых рынках. 

Осуществление лимитирования, оценки и контроля риска данных операций для различных 

рыночных инструментов осуществляется с соблюдением единых стандартов, вне зависимости от 

специфики операций. 

На ежемесячной основе Эмитент формирует сводный отчет о размере рыночного риска (по 

форме №153) в соответствии с Положением Банка России № 89-П от 24.09.1999 «О порядке 

расчета кредитными организациями размера рыночных рисков». 

В организационной структуре Эмитента можно выделить следующие основные 

коллегиальные органы и подразделения, осуществляющие непосредственное управление 

рыночным риском: 

В части оценки рыночных рисков Планово-аналитическое управление осуществляет: 

- подготовку обоснования для утверждения Правлением Банка процентных ставок 

по привлеченным ресурсам с учетом особенностей региональной политики; 

- определение источников и лимитов для привлечения ресурсов с точки зрения 

рыночного риска. 

- контроль за величиной валютной позиции в банке.   
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Меры по его ограничению принимаемые банком включают в себя:  

        а) поддержание объема торгового портфеля на уровне, не превышающем 5% величины 

балансовых активов Банка. Совокупная балансовая стоимость торгового портфеля определяется 

на постоянной основе как сумма балансовых стоимостей финансовых инструментов. 

        б) поддержание объема торгового портфеля в размере не превышающем 200% от 

величины собственных средств Банка.Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный 

и процентный риски.   

 

3.5.3.1. Фондовый риск 

Фондовый риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения 

рыночной стоимости финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом 

ценных бумаг, или с факторами, влияющими на все финансовые инструменты, обращаемые на 

рынке.  

К операциям на фондовом рынке, подверженным рыночному риску, относятся операции со 

следующими финансовыми инструментами: облигации, векселя, акции, депозитарные расписки, 

а также производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются данные 

ценные бумаги. 

Эмитент обладает всеми необходимыми инструментами для управления фондовым риском, 

включающими лимитирование и контроль: 

− объема максимальных потерь по операциям с ценными бумагами (с выбранным 

доверительным интервалом за определенный период времени); 

− минимальной цены безусловного закрытия позиции по ценным бумагам (лимит stop-loss); 

− минимальной цены прекращения операций на фондовом рынке (лимит stop-out); 

− открытой позиции по ценным бумагам. 

 

3.5.3.2. Валютный риск 

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым Эмитентом позициям. 

Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и 

обязательств в той или иной валюте и/или драгоценном металле (открытой валютной позицией - 

ОВП). 

Колебания обменных курсов могут сказаться на кредитоспособности заемщиков Эмитента, 

особенно в случае, если валюта кредита не совпадает с валютой, к которой привязана основная 

часть доходов заемщиков. 

Основная часть активных и пассивных операций Эмитента проводится в рублях РФ и 

долларах США, а валютные риски большинства заемщиков связаны с колебаниями курсов тех же 

валют и евро. В связи с этим резкие изменения курса рубля по отношению указанным валютам 

могут сказаться на финансовом результате Эмитента из-за ухудшения качества заемщиков. 

Цели управления и контроля над валютным риском: минимизировать потери Эмитента, 

связанные с изменениями в объемах, доходности и стоимости активов и пассивов в валютах 

иностранных государств, при неблагоприятном изменении курсов валют. 

Эмитент осуществляет управление валютным риском через открытую валютную позицию (в 

соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 124-И от 15.07.2005 «Об 

установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»), исходя 

из предполагаемого обесценения российского рубля и прочих макроэкономических индикаторов, 

что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса национальной и 

иностранных валют. Лимиты определяются как для каждой валюты, так и для совокупности 

позиций во всех валютах. Эмитент осуществляет ежедневный контроль открытой валютной 

позиции с целью ограничения уровня валютного риска в соответствии с требованиями Банка 

России. 

Казначейство Эмитента осуществляет оперативный контроль открытой валютной позиции с 

целью ограничения уровня валютного риска в соответствии с требованиями Банка России. 

Эмитент не имеет спекулятивных лимитов по валютным операциям. 
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3.5.3.3. Процентный риск 

         

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 

инструментам кредитной организации – эмитента. 

На уровень процентного риска оказывает влияние множество факторов, таких как структура 

активов и пассивов Эмитента, их величина и срочность, уровень рыночных процентных ставок и 

уровень инфляции. 

Основными источниками процентного риска могут являться: 

− несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой; 

− несовпадение сроков погашения по активам, пассивам и внебалансовым требованиям и 

обязательствам по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра 

процентной ставки); 

− для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии 

совпадения 

сроков их погашения – несовпадение степени изменения процентных ставок по 

привлекаемым и размещаемым кредитной организацией ресурсам; для финансовых 

инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра 

плавающей процентной ставки – несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный 

риск). 

Процентные риски связанны с тем, что при неблагоприятном изменении процентных ставок 

могут сократиться чистые процентные доходы кредитной организации, вследствие чего может 

уменьшиться прибыль и капитал кредитной организации. В последние несколько лет в России 

отмечено снижение процентных ставок. Ожидается их дальнейшее снижение, которое повлияет 

на процентную маржу Эмитента. При этом чистый процентный доход остается основным видом 

доходов Эмитента несмотря на снижение процентных ставок. 

Цель управления процентным риском – избежать потери от сокращения разницы между 

процентами, полученными и уплаченными, когда процентный доход может превратиться в 

процентный убыток. 

Управление процентными рисками осуществляется путем оптимизации структуры активов и 

пассивов по срокам и ставкам и основано на анализе разрывов активов и пассивов, анализе 

чувствительности инструментов к изменению процентных ставок, анализе изменения процентной 

маржи Эмитента. 

Оперативное управление процентным риском осуществляет Управление Казначейства 

Эмитента в соответствии с утвержденной «Процентной политикой» Банка. Эмитент 

осуществляет мониторинг процентной маржи; в настоящее время риск изменения процентной 

ставки и соответствующий риск в отношении денежных потоков являются несущественными. 

 

3.5.4. Риск ликвидности 

Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности кредитной организации – 

эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. 

Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности по срокам финансовых 

активов и финансовых обязательств кредитной организации – эмитента (в том числе вследствие 

несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами 

кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и 

единовременного исполнения кредитной организацией – эмитентом своих финансовых 

обязательств. 

Органом, ответственным за разработку и проведение политики управления ликвидностью, 

рекомендацию решений по управлению ликвидностью, в том числе предельных отклонений 

коэффициентов ликвидности от установленных нормативными актами, за обеспечение 

эффективного управления ликвидностью и организацию контроля состояния ликвидности 

является Правление Банка. Управление риском ликвидности осуществляется Казначейством 

Эмитента в рамках утвержденного «Политики об оценке и управлении ликвидностью ООО 

«Владпромбанк». 

Казначейство проводит контроль состояния текущей ликвидности Эмитента на основании 

информации о списаниях/зачислениях денежных средств, содержащейся в системе 

операционного банковского дня и информации о предстоящих списаниях/зачислениях денежных 

средств в соответствии с финансовым планом. При этом производится оценка реальных сроков 
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реализации активов и требований и сроков исполнения обязательств. 

Для управления риском ликвидности используются: 

- анализ планируемых поступлений и списаний, на основании которых строится баланс 

ликвидности по срокам погашения и движению денежных средств; 

- подержание ликвидных активов в достаточном объеме для обеспечения 

платежеспособности Банка; 

- ежедневный расчет и контроль соблюдения нормативов, установленных Банком России. 

Службой внутреннего контроля Эмитента осуществляется мониторинг установленных 

процедур по управлению ликвидностью, оценка качества управленческих решений работников, 

ответственных за состояние ликвидности, согласование решений по вопросу об устранении 

выявленных нарушений и контроль их выполнения. 

3.5.5. Операционный риск 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и 

масштабам деятельности кредитной организации – эмитента и/или требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и процедур проведения 

банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации – 

эмитента и/или иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или 

умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных 

возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией – эмитентом 

информационных, технологических и других систем и/или их отказов (нарушений 

функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. 

Реализация операционного риска может отразиться как на финансовом результате, так и на 

репутации Эмитента.Основными целями управления операционными рисками являются: 

− защита интересов участника, кредиторов, клиентов Эмитента; 

− выявление и минимизация операционных рисков; 

− создание единой классификации существующих операционных рисков и определение 

приоритетов в области управления операционными рисками на основе потребностей бизнеса; 

− соблюдение сотрудниками Эмитента законодательства, нормативных актов и стандартов 

профессиональной деятельности, а также внутренних регламентов, положений и процедур; 

− обеспечение надлежащего уровня надежности банковской деятельности. 

Для целей управления выделяются следующие группы операционных рисков: 

− риски бизнес-процессов – риски, возникающие в результате ненадлежащей организации 

деятельности, ошибок управления и исполнения (например, в результате неадекватной 

организации внутренних процессов и процедур, отсутствия (несовершенства) системы защиты и 

(или) порядка доступа к информации, неправильной организации информационных потоков 

внутри кредитной организации, невыполнения обязательств перед кредитной организацией 

поставщиками услуг (исполнителями работ), ошибок при вводе и обработке данных по   

операциям и сделкам, утери документов и так далее). 

− риски персонала – риски, возникающие вследствие злоупотреблений или противоправных 

действий, осуществляемых служащими или с участием служащих кредитной организации 

(например, хищение, злоупотребление служебным положением, преднамеренное сокрытие 

фактов совершения банковских операций и других сделок, несанкционированное использование 

информационных систем и ресурсов); 

− технологические риски – риски выхода из строя оборудования и систем (например, сбой 

(отказ) в работе автоматизированной банковской системы, систем связи, поломка оборудования); 

− регуляторные (юридические) риски – риски, являющиеся результатом нарушений 

законодательства (в том числе банковского, антимонопольного, по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма); 

– неисполнения или ненадлежащего исполнения возникающих из договоров обязательств, 

связанных с основной деятельностью, перед клиентами, контрагентами и (или) иными третьими 

лицами; нарушений обычаев делового оборота (например, ненадлежащее использование 

конфиденциальной информации, навязывание услуг, сговор по ценам); 

− риски, связанные с нарушением Эмитентом трудового законодательства – риски 

вследствие нарушений кредитной организацией или служащими трудового законодательства 

(например, нарушение условий трудового договора, причинение вреда здоровью служащих); 

− внешние риски (риски, связанные с противоправными действиями третьих лиц) – риски, 

возникающие как следствие противоправных действий сторонних по отношению к кредитной 

организации (третьих) лиц (например, подлог и (или) подделка платежных и иных документов, 

несанкционированное проникновение в информационные системы); 
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− риски физического ущерба – риски повреждения или утраты основных средств и других 

материальных активов (в результате актов терроризма, стихийных бедствий, пожара). 

Контроль и минимизация операционного риска предполагает осуществление следующих 

мер: 

− разработка организационной структуры кредитной организации – эмитента, внутренних 

положений, правил и процедур совершения банковских операций и сделок с целью минимизации 

возможных возникновений факторов операционного риска; 

− соблюдение принципов разделения полномочий и подотчетности по проводимым 

банковским операциям и другим сделкам; 

− контроль соблюдения установленных лимитов по проводимым банковским операциям и 

другим сделкам; 

− регулярная выверка первичных документов и счетов по проводимым банковским 

операциям и другим сделкам; 

− соблюдение установленного порядка доступа к информации и материальным активам 

кредитной организации – эмитента; 

− изучение системных ошибок для их дальнейшего предотвращения; 

− подбор квалифицированных специалистов; 

− проведение на постоянной основе обучения и переподготовки работников; 

− внутренний и документарный контроль и др. 

Снижение риска осуществляется путем использования проверенных технологических 

решений и внедрения тщательно проанализированных технологий, резервирования основных 

информационных систем, а также путем разграничения прав доступа и контроля доступа 

пользователей информационной системы к защищаемым программным и информационным 

ресурсам. В Банке разработаны внутренние документы, регламентирующие порядок совершения 

операций и сделок, в том числе порядок учета совершенных операций. 

Для снижения операционного риска организовывается оперативное восстановление 

информации на основе системы резервного копирования и архивирования информации для 

большинства приложений, в т. ч. основных банковских систем. 

Служба внутреннего контроля осуществляет независимый мониторинг эффективности 

функционирования системы управления операционными рисками. Служба внутреннего контроля 

в ходе проверок деятельности подразделений уделяет особое внимание соблюдению основных 

принципов управления операционным риском отдельными работниками и подразделениями в 

целом. 

 

3.5.6. Правовой риск 

Правовой риск – риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков (риск 

обесценения активов или увеличения обязательств) вследствие: 

- несоблюдения кредитной организацией – эмитентом требований нормативных правовых 

актов и заключенных договоров; 

- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении 

спорных вопросов в судебных органах); 

- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности 

кредитной организации - эмитента); 

- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 

договоров. 

Разработка нормативной документации и оперативное управление правовыми рисками 

осуществляется Юридическим управлением Банка. 

Основные механизмы управления правовым риском: 

- унификация нормативной базы Банка; 

- унификация договорной базы Банка; 

- выработка рекомендаций правового характера по вопросам деятельности Банка; 

- обязательность проведения правового анализа любых нетиповых для Банка договоров и 

иной документации; 

- проверка правоспособности контрагентов Банка и полномочий их представителей; 

- привлечение сторонних юридических компаний и/или частных лиц (аутсорсинг) для 

проработки и решения отдельных вопросов правового характера; 

- повышение специальной квалификации сотрудников юридической службы и общей 

юридической подготовки других сотрудников Банка. 
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Политика Банка по управлению правовыми рисками обеспечивает: 

- соблюдение Банком законодательства Российской Федерации, учредительных и 

внутренних документов Банка; 

- соблюдение Банком условий заключенных договоров с клиентами и контрагентами; 

- отсутствие существенных правовых ошибок в деятельности Банка вследствие действий 

служащих или органов управления Банка; 

- соответствие внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, а 

также способность Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в 

соответствие с изменениями законодательства; 

- достаточную проработку правовых вопросов при разработке и внедрении новых 

технологий и условий проведения банковских операций и других сделок. 

В настоящий момент Банк участвует в нескольких судебных разбирательствах в качестве 

ответчика и третьего лица. Существует вероятность влияния риска по таким процессам на 

финансовое состояние Банка. 

 

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутационный риск – риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в 

результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе 

негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации - эмитента, 

качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.  

Управление риском потери деловой репутации Банка осуществляется в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в Письме Банка России от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации 

управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и 

банковских группах». 

На стратегическом уровне управление риском потери деловой репутации осуществляют 

единоличный и коллегиальные органы управления Банка. 

Оперативное управление репутационным риском осуществляют подразделения Банка в 

рамках своих компетенций. 

Факторы риска потери деловой репутации: 

- несоблюдение Банком нормативных правовых актов, учредительных и внутренних 

документов, норм делового оборота, деловой этики, принятых бизнес-сообществом, или 

отсутствие во внутренних документах данных положений, норм, правил, приводящее к 

конфликту интересов клиентов, участников, органов управления и служащих кредитной 

организации, предъявлению к кредитной организации жалоб, судебных исков со стороны 

клиентов и применению мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора; 

- неправомерные действия подразделений и/или сотрудников Банка, неправомерные или 

недружественные по отношению к Банку действия его клиентов и контрагентов, участие Банка 

или его сотрудников в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и 

финансировании терроризма, а также в иной противоправной деятельности; 

- недостатки в организации управления рисками Банка; 

- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров в Банке; 

- опубликование негативной информации о Банке, членах органов управления или его 

сотрудниках в средствах массовой информации. 

В целях минимизации риска потери деловой репутации в Банке применяются следующие 

основные подходы: 

- постоянный контроль за соблюдением Банком требований законодательства Российской 

Федерации; 

- обеспечение своевременности выполнения обязательств Банком перед клиентами и 

контрагентами и контроль за выполнением обязательств контрагентов перед Банком; 

- мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц; 

- мониторинг жалоб и претензий к Банку, в том числе относительно качества обслуживания 

клиентов и контрагентов, соблюдения обычаев делового оборота; 

- контроль принятия решений об участии Банка в инвестиционных, кредитных и других 

проектах с учетом деловой репутации контрагентов. 

 

3.5.8. Стратегический риск 

Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 
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деятельности и развития кредитной организации - эмитента (стратегическое управление) и 

выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 

угрожать деятельности кредитной организации - эмитента, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная 

организация - эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или 

обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 

людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 

достижение стратегических целей деятельности кредитной организации - эмитента. 

Управление стратегическим риском осуществляют коллегиальные и единоличные органы 

управления Банка. 

Факторы стратегического риска: 

- отсутствие процедуры предварительного анализа (недостаточный уровень качества 

процедуры) для принятия стратегических решений; 

- отсутствие процедуры оценки деятельности конкурентов Банка; 

- отсутствие оперативности в принятии стратегических решений; 

- отсутствие или недостаточное обеспечение необходимыми ресурсами (финансовыми, 

материально-техническими, людскими) и организационных мер (управленческих решений), 

которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной 

организации; 

Для снижения стратегического риска Наблюдательным Советом и Правлением Банка 

осуществляется мониторинг и анализ возникающих в обществе тенденций, своевременное 

обсуждение системоизменяющих событий и выработка адекватной реакции на них. 

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии  

Условиями настоящего выпуска Облигаций не предусмотрен выпуск Облигаций с ипотечным 

покрытием. 

 



 51 

IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский 

промышленный банк» 

Сокращенное наименование ООО «Владпромбанк» 

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 

организации-эмитента. 

Дата изменения Тип изменения 
Полное наименование до 

изменения 

Сокращенное 
наименование до 

изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 5 

07.09.1998г. 

Изменение 

организацион

но-правовой 

формы 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммерческий банк 

«Сунгирь» 

ТОО «КБ 

«Сунгирь» 

Решение общего 

собрания 

участников, 

протокол №18 

от 29.05.1998г. 

14.05.1999г. 
Изменение 

наименования  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммерческий банк 

«Сунгирь» 

ООО «КБ 

«Сунгирь» 

Решение общего 

собрания 

участников, 

протокол  

№ 22 от 

12.01.1999г. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный 

номер (МНС России) 
1023300000052 

Дата внесения записи о создании (о первом 

представлении сведений) в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

29.07.2002г. 

Наименование регистрирующего органа в 

соответствии с данными, указанными в 

свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Управление Министерства по налогам и сборам 

Российской Федерации по Владимирской 

области 

Дата регистрации в Банке России  21.11.1990г. 

Номер лицензии на осуществление банковских 

операций 
870 

Дата получения лицензии  14.05.1999г. 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:  

1. 

Вид лицензии 

Лицензия на осуществление банковских 

операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте (без права привлечения во 

вклады денежных средств физических лиц) 

 

Номер лицензии 870 

Дата получения 14.05.1999г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации  

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 
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2.  

Вид лицензии 

Лицензия на осуществление банковских 

операций   на привлечение во вклады денежных 

средств физических лиц в рублях и 

иностранной валюте 
 

Номер лицензии 870 

Дата получения 14.05.1999г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации  

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента 

ООО «Владпромбанк» существует более _16  лет с 21 ноября 1990 года. 

Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк» 

(далее – Банк) создано в соответствии с решением учредителей от 19 октября 1990г. с 

наименованием Коммерческий банк «Сунгирь» в форме товарищества с ограниченной 

ответственностью. Банк зарегистрирован 21 ноября 1990 года.  

Цели создания: удовлетворение потребностей рынка в банковских услугах, извлечение 

прибыли как основная цель своей деятельности на основании специального разрешения 

(лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России).  

Решением общего собрания участников от 29 мая 1998 года в связи с приведением 

учредительных документов в соответствие с нормами ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» организационно-правовая форма Коммерческого банка «Сунгирь» 

определена как общество с ограниченной ответственностью, а наименование изменено на 

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Сунгирь». В соответствии с 

решением общего собрания участников от 12 января 1999 года наименование банка изменено на 

Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк». 

14 мая 1999 года были получены лицензия на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств 

физических лиц) и лицензия на осуществление банковских операций   на привлечение во вклады 

денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте. 

С 2005 года Банк является членом «Ассоциации Российских банков» и членом 

«Ассоциации региональных Банков России».  

           В настоящее время филиальная сеть Банка насчитывает десять дополнительных офисов, 

расположенных на территории г. Владимира и Владимирской области. 

Миссия банка: следуя принципам ответственности, этики и взаимной выгоды изучать и 

обеспечивать потребности партнеров в разнообразных и высококачественных банковских 

продуктах и услугах. 
 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента 

600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 

25 

Номер телефона, факса (4922) 44-74-04, 44-77-74 (факс) 

Адрес электронной почты bank@vpb.vinfo.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 

на которой (на которых) доступна 

информация о кредитной организации - 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых 

ею ценных бумагах 

www.vladprombank.ru 

 

mailto:bank@vpb.vinfo.ru
http://www.vladprombank.ru/
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Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) 

по работе с участниками и инвесторами кредитной организации - эмитента: 

Место нахождения 
600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, 

д. 25 

Номер телефона, факса (4922) 44-74-04, 44-77-74 (факс) 

Адрес электронной почты bank@vpb.vinfo.ru 

Адрес страницы в сети Интернет 
www.vladprombank.ru 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН:  3329000313 

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 
Банк не создавал филиалов и представительств. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

 

Основными видами деятельности ООО «Владпромбанк» являются: 

- коммерческое и потребительское кредитование - доля данного вида доходов в доходах от 

основной деятельности составила 63,7 %; доля этих доходов в общих доходах, полученных за I 

полугодие 2007 года составляет 38,1%; 

- операции с иностранной валютой - доля данного вида доходов в доходах от основной 

деятельности  составляет 10%; доля этих доходов в общих доходах, полученных за I полугодие 

2007 года составляет 5,7%. 

Доходы, полученные в первом полугодии 2007 года от основной деятельности, составили 100 

млн. рублей, что составляет 60,2% от общих доходов, полученных Банком в первом полугодии 

2007 года. 
 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за 

соответствующий отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, а 

также за последний завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг. 

Вид деятельности 2002 2003 2004 2005 2006 
 на 
01.07.2007 

Проценты, полученные по 
предоставленным 
кредитам, депозитам и 
иным размещенным 
средствам (2) 20 685 26 952 44 879 49 057 91 095 68 071 

Доходы, полученные от 
операций с ценными 
бумагами (3) 1 1 351 3 274 6 049 10 667 13 756 

Доходы, полученные от 
операций с иностранной 
валютой, чеками, 
номинальная стоимость 
которых указана в 
иностранной валюте (4) 340 629 845 2 034 4 080 2 087 

Штрафы, пени, неустойки 
полученные (5) 62 158 189 139 101 238 

mailto:bank@vpb.vinfo.ru
http://www.vladprombank.ru/
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Комиссионные доходы (6) 1 701 1 789 3 830 7 853 18 081 17 670 

Прочие доходы (7) 0 0 0 0 0 0 

Итого размер доходов 
кредитной организации - 
эмитента от основной 
деятельности, тыс. руб. 22 789 30 879 53 017 65 132 124 024 101 822 

Общая сумма доходов 
кредитной организации - 
эмитента, тыс. руб. (1) 22 893 31 389 53 318 65 602 126 237 108 279 

Доля доходов от основной 
деятельности в общей 
сумме доходов (%) 99.55 98.38 99.44 99.28 98.25 94.04 

Изменение доходов от 
основной деятельности по 
сравнения с предыдущим 
отчетным периодом (%) 62.01 35.50 71.69 22.85 90.42 -17.90 

 

 

(1) По данным ф.№102 за соответствующий период (символ №10000) за исключением 

переоценки (символы №№12601, 13201) и сумм восстановленных резервов (символы №№17101-

17103). 

(2) По данным ф.№102 за соответствующий период (символы №№11101-11603). 

(3) По данным ф.№102 за соответствующий период (символы №№12101-12606) за исключением 

доходов от переоценки ценных бумаг (символ №12601). 

(4) По данным ф.№102 за соответствующий период (символы №№13101-13103). 

(5) По данным ф.№102 за соответствующий период (символы №№16101-16105). 

(6) По данным ф.№102 за соответствующий период (символы №№17201-17205). 

(7) По данным ф.№102 за соответствующий период (символы №№17310-17315). 

 

На протяжении последних пяти лет в банке наблюдается устойчивая тенденция 

перераспределения доходов от основной деятельности в сторону уменьшения доходов от 

коммерческого и потребительского кредитования и увеличения доли доходов от операций с 

ценными бумагами и доходов от операций с иностранной валютой. 

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 

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

соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

Структура доходов Банка за 5 последних лет претерпела изменения в сторону уменьшения доли 

процентных доходов в общем объеме в пользу комиссионных доходов и доходов от опреаций с 

ценными бумагами. Так доля процентных доходов в общем объеме доходов банка уменьшилась 

с 90,4% в 2002 году до 72,2% в 2006 году, при этом доля доходов от операций с ценными 

бумагами увеличилась с 0,0% в 2002 году до 8,5% в 2006 году и доля комиссионных доходов 

увеличилась с 7,4% в 2002 году до 14,3% в 2006 году. Данные изменения обусловлены 

расширением спектра предоставляемых услуг банка, доход от которых является комиссионным.  

Структура доходов показывает, что в процессе своей деятельности Банк диверсифицирует 

активные операции, стремясь минимизировать риски по кредитным операциям. Темп роста 

доходов за 5 последних лет пропорционален росту активов.  

Основная хозяйственная деятельность ведется Банком только на территории Российской 

Федерации. 

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации – эмитента 

За 5 последних завершенных финансовых лет и за последнее завершенное отчетное полугодие 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг совместная деятельность кредитной организацией 

– эмитентом ценных бумаг не осуществлялась. 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

Дальнейшее увеличение доходов от ссудных операций, операций с ценными бумагами, 

операций с иностранной валютой, аккредитивных операций за счет расширения клиентской базы 

вследствие расширения географии  деятельности. 

Совершенствование методов кредитования, совершенствование методик оценки 
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кредитоспособности заемщиков (с учетом отраслевых особенностей) для минимизации 

кредитных рисков; 

Увеличение количества вкладчиков за счет гибкой процентной политики по депозитам, 

внедрение наиболее востребованных услуг Управления розничного бизнеса (например, 

депозиты, переводы по сети «Контакт», «Western-Union» и «Мигом», предоставление аренды 

депозитных ячеек) во всех дополнительных офисах Банка. 

Цель Банка — получить максимальное количество прибыли для участников банка путем 

восстановления лидирующих позиций кредитной организации регионального уровня с 

расширенными возможностями инвестиционного обслуживания, обеспечивая все потребности 

своих клиентов в качестве универсального банка.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

     Обеспечить лидирующую роль на инвестиционном банковском рынке региона по 

направлениям: 

        Управление портфелями ценных бумаг, прежде всего с фиксированной доходностью 

и госбумаг; 

        Подготовка и реализация проектов по корпоративному финансированию; 

     Обеспечить расширение клиентской базы, основанное на сочетании стандартных технологий 

с индивидуальным подходом к каждому клиенту. 

    Увеличить валюту баланса банка.  

    Организовать работу с администрациями субъектов федерации с целью организации 

взаимодействия; 

    Достигнуть роста капитала, позволяющего расширить инвестиционные возможности Банка и 

в том числе для целей получения Генеральной Лицензии Банка России.   

    Проводить  мероприятия по развитию в Банке полнофункциональной системы управления 

рисками. 

     Создать гибкую, адекватную быстроменяющейся обстановке систему управления Банком, 

основанную на экономических рычагах управления и оптимальной системе распределения 

полномочий.  

     Обеспечить оказание банковских услуг через Интернет. 

     Совершенствовать банковские технологии, в том числе как в методологическом аспекте, так 

и в вопросах программно-аппаратного обеспечения. 

     Увеличить филиальную сеть во Владимирском регионе посредством открытия 

дополнительных офисов во Владимире и крупных промышленных и стратегически важных 

на государственном уровне городах области. 
 

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 

Негосударственная некоммерческая организация «Ассоциация Российских Банков» 

Роль (место) кредитной организации - эмитента: членство 

Функции кредитной организации - эмитента: конкретные функции не определены 
Срок участия кредитной организации -  эмитента :  
Дата вступления 23.08.2005г. 
Срок участия не определен. 
 

Негосударственная некоммерческая организация «Ассоциация региональных Банков России» 

 

Роль (место) кредитной организации - эмитента: членство 

Функции кредитной организации - эмитента: конкретные функции не определены 

срок участия кредитной организации -  эмитента:  

Дата вступления 23.05.2005г. 

Срок участия не определен. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, 

финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: 

 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-

эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, 

ассоциации отсутствует. 
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4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у кредитной организации-эмитента нет. 

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

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 

всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость,  

тыс. руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.01.2007 г.    

Здания и сооружения   2483 170 

Банковское оборудование 3966 1643 

Автотранспортные средства 1354 306 

Мебель и прочие принадлежности 3397 318 

Офисное оборудование 18040 5644 

Рекламное оборудование 952 82 

Итого: 30192 8163 

Отчетная дата: 01.01.2006 г.    

Здания и сооружения   2483 150 

Банковское оборудование 2811 997 

Автотранспортные средства 934 142 

Мебель и прочие принадлежности 484 195 

Офисное оборудование 7614 3499 

Рекламное оборудование 426 19 

Итого: 14752 5002 

Отчетная дата: 01.01.2005 г.    

Здания и сооружения   2483 130 

Банковское оборудование 2036 512 

Автотранспортные средства 434 137 

Мебель и прочие принадлежности 225 163 

Офисное оборудование 4840 1851 

Итого: 10018 2793 

Отчетная дата: 01.01.2004 г.    

Здания и сооружения   2483 110 

Банковское оборудование 629 195 

Автотранспортные средства 434 83 

Мебель и прочие принадлежности 222 145 

Офисное оборудование 3600 606 

Итого: 7368 1139 

Отчетная дата: 01.01.2003 г.     

Здания и сооружения  2483 90 

Кассовый узел Ленинский 46 6 

Кассовый узел Московский 151 6 

Мебель и прочие принадлежности 332 86 

Офисное оборудование 1954 511 

Итого: 4966 699 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств. 

Способ начисления амортизации по группам основных средств – линейный. 

Способ проведения переоценки основных средств  

Переоценка основных средств Банком за последние пять лет не производилась. 

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

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной 

организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации 

– эмитента.  

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 

и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента, и иных 

основных средств, отсутствуют. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - 

эмитента  

Обременений обязательствами основных средств кредитной организации-эмитента – нет. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - 

эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - 

эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность кредитной 

организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет.  

 

(тыс. руб.) 

N п/п Наименование статей  2002 год 2003 год 
 

2004 год 

Проценты, полученные и аналогичные доходы от: 

1 
Размещения средств в банках в виде кредитов, 

депозитов, займов и на счетах в других банках  
11 12 

225 

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам  20675 27349 45761 

3 Средств, переданных в лизинг 0 0 0 

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом  0 917 1999 

5 Других источников  21 50 112 

6 
Итого проценты полученные и аналогичные 

доходы: (ст. 1 + 2 + 3+ 4 + 5)  
20707 28328 48097 

Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по: 

7 
Привлеченным средствам банков, включая займы 

и депозиты  
12 2009 7524 

8 
Привлеченным средствам других клиентов, 

включая займы и депозиты  
4444 7723 10673 

9 Выпущенным долговым ценным бумагам  5338 5031 2578 

10 Арендной плате  206 248 0 

11 

Итого проценты, уплаченные и аналогичные 

расходы: 

(ст. 7 + 8 + 9+ 10)  

10000 15011 20775 

12 
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 

- ст. 11)  
10707 13317 27322 

13 Комиссионные доходы  1701 1789 3830 

14 Комиссионные расходы  18 36 139 

15 
Чистый комиссионный доход  

(ст. 13 -ст. 14)  
1683 1753 3691 

Прочие операционные доходы: 

16 

Доходы от операций с иностранной валютой и с 

другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы 

432 960 856 

17 

Доходы от операций по купле-продаже 

драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 

имущества, положительные результаты 

переоценки драгоценных металлов, ценных 

бумаг и другого имущества 

5 30 0 

18 Доходы, полученные в форме дивидендов  0 0 0 

19 Другие текущие доходы  140 613 23 

20 
Итого прочие  операционные доходы: 

 (ст. 16 + 17 + 18 + 19)    
577 1603 879 
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21 
Текущие доходы:  

(ст. 12 + 15 + 20)  
12967 16673 31892 

Прочие операционные расходы:    

22 Расходы на содержание аппарата 5162 8150 21831 

23 Эксплуатационные расходы 1968 3029 0 

24 

Расходы от операций с иностранной 

валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые 

разницы 

65 400 0 

25 

Расходы от операций по купле-

продаже драгоценных металлов, 

ценных бумаг и другого имущества, 

отрицательные результаты переоценки 

драгоценных металлов, ценных бумаг  

21 80 51 

26 Другие текущие расходы  893 1197 382 

27 

Всего прочих операционных 

расходов:  

(ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26)   

8109 12856 22264 

28 

Чистые текущие доходы до 

формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов  

(ст. 21 - ст. 27)  

4858 3817 9628 

29 
Изменение величины резервов на 

возможные потери по ссудам 
2716 1832 4622 

30 

Изменение величины резервов под 

обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери 

0 0 0 

31 Изменение величины прочих резервов  560 348 0 

32 

Чистые текущие доходы без  учета 

непредвиденных    доходов/расходов:  

(ст. 28 - 29 - 30 - 31)  

1582 1637 5006 

33 
Непредвиденные доходы за вычетом 

непредвиденных расходов  
0 0 0 

34 

Чистые текущие доходы с учетом 

непредвиденных доходов/расходов (ст. 

32 + ст. 33)                   

1582 1637 5006 

35 Налог на прибыль 531 1564 2480 

36 Отсроченный налог на прибыль  0 0 0 

36а 
Непредвиденные расходы после 

налогообложения 
0 0 0 

37 
Прибыль (убыток) за отчетный 

период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 
1582 1637 2526 

 
с 01.01.2005 г.                                                                                                                                                                (тыс. 

руб.)  

№ 

п/п  

 

Наименование статьи  

 

2005 год 

 

2006 год 

1   2  4 5 

 Проценты полученные и аналогичные доходы 

от:  

  

1 Размещения средств в кредитных организациях  161 2875 

2 
Ссуд, предоставленных клиентам 

(некредитным организациям)   
49141 89186 
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        3 
Оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу)  
0 0 

        4 Ценных бумаг с фиксированным доходом  1509 3131 

5 Других источников  180 116 

6 
Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов  
50991 95308 

 
Проценты уплаченные и аналогичные 

расходы по:  
  

7 
Привлеченным средствам кредитных 

организаций         
2696 6706 

8 
Привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций) 
18900 45452 

9 Выпущенным долговым обязательствам                   532 45 

10 
Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов    
22128 52203 

11 Чистые процентные и аналогичные доходы               28863 43105 

12 
Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами         
4155 6371 

13 
Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой      
1779 3632 

14 

Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами и 

прочими финансовыми инструментами                    

0 0 

15 
Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты       
92 62 

16 Комиссионные доходы  7853 18081 

17 Комиссионные расходы   799 1965 

18 Чистые доходы от разовых операций -247 -327 

19 Прочие чистые операционные доходы -1587 120 

20 Административно-управленческие расходы  32456 49528 

21 Резервы на возможные потери 1312 -4054 

22 Прибыль до налогообложения 8965 15497 

23 
Начисленные налоги (включая налог на 

прибыль) 
2960 6850 

24 Прибыль (убыток) за отчетный период                  6005 8647 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента 

исходя из динамики приведенных показателей. 

Приведенные показатели за пять последних лет демонстрируют положительную динамику 

работы Банка на протяжении всего анализируемого периода. Основное влияние на ежегодное 

увеличение чистой прибыли банка оказал существенный рост чистых процентных и 

аналогичных доходов банка, а также рост чистых комиссионных доходов. Среди причин, 

которые привели к росту прибыли, следует указать увеличение объема проводимых операций (в 

первую очередь операций кредитования), расширение клиентской базы и спектра услуг, 

предоставляемых клиентам. 

В бухгалтерской отчетности за 5 последних завершенных лет в Банке не было случаев 

отражения итоговых убытков. 

Основным фактором, оказавшим влияние на изменение размера прибыли Банка, является 

увеличение кредитного портфеля Банка. За период 01.01.2003 – 01.01.2007 балансовая прибыль 

кредитной организации - эмитента возросла более чем в 9,8 раза, чистая прибыль (балансовая 

прибыль за вычетом налогов) – в 8,2 раз, отражая масштабный рост его бизнеса. 

Факторы, которые повлияли на изменение чистой прибыли эмитента: 

− изменение чистых процентных и аналогичных доходов. Чистые процентные и 

аналогичные доходы эмитента выросли с 20,7  млн. руб. в 2002 году до 95,3 млн. руб. в 2006 

году или более чем в 4,6 раза. 

− изменение комиссионного дохода. Комиссионный доход эмитента увеличился в 10,6 раза 

с 1,7 млн. рублей в 2002 году до 18,1 млн. руб. в 2006 году. 

− изменение комиссионного расхода. Комиссионный расход эмитента увеличился в 98,5 
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раза с 0,02 млн. руб. в 2002 году до 1,97 млн. руб. в 2006 году. 

− изменение административно-управленческих расходов. Административно-

управленческие расходы увеличились в 7 раз с 7,1  млн. руб. в 2002 году до 49,5 млн. руб.в 2006 

году. 

− изменение начисленных налогов. Начисленные налоги увеличились в 12,9 раза с 0,5 млн. 

руб. в 2002 году до 6,9 млн. руб. в 2006 году. 

Увеличение чистых процентных и аналогичных доходов Банка обусловлено расширением 

клиентской базы, что в результате привело к росту объемов кредитования и увеличению 

процентной составляющей в доходах Банка. 

Увеличение комиссионных доходов Банка в 2006 году связанно в основном с увеличением 

комиссионных доходов, полученных от обслуживания безналичных расчетных операций с 

предприятиями розничной торговли. 

В целях расширения масштаба финансовых вложений и обеспечения роста активов, 

приносящих процентных доход, эмитент осуществлял процесс привлечения средств, что 

явилось причиной увеличения процентных расходов за привлеченные средства. 

В течение 2005-2006г.г. значительное внимание Банком уделялось развитию регионального 

бизнеса. За 5 лет Банк открыл 9 дополнительных офисов во Владимире и городах региона. 

Рост административно-управленческих расходов обусловлен увеличением расходов на 

содержание аппарата вследствие роста численности персонала, расходов на содержание зданий, 

аренду, охрану (за счет увеличения количества и площади арендуемых зданий и охраняемых 

помещений для новых объектов Банка и роста стоимости данных услуг), что связано, прежде 

всего, с расширением бизнеса Банка. Такой рост административно-управленческих расходов 

является неизбежным и соразмерным увеличению масштабов бизнеса Банка. 

Увеличение расхода Банка по резервам на возможные потери связанно в основном со 

значительным увеличением резерва на возможные потери по ссудам вследствие увеличения 

кредитных операций Банка. 

Увеличение начисленных налогов связанно с увеличением расходов Банка по налогу на 

добавленную стоимость по основным средствам и административно-хозяйственным расходам, 

связанным с расширением деятельности Банка и открытием новых региональных 

представительств. 

 

Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию 

Мнения органов управления кредитной организации – эмитента совпадают. 

Особое мнение члена Совета директоров или члена Правления Банка: особого мнения нет. 

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 

организации - эмитента от основной деятельности 

По мнению кредитной организации - эмитента, инфляция, изменения курсов иностранных 
валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и 
другие факторы не оказали существенного влияния на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом услуг и прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной 
деятельности.  
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию 
    Мнения органов управления кредитной организации – эмитента совпадают. 
Особого мнения члена Наблюдательного Совета  Банка или члена Правления Банка нет. 
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 

Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, а 

также на конец последнего завершенного квартала перед датой утверждения проспекта 

ценных бумаг.  

  Дата 01.01.03   

  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ   

  

Условное 

обозначени

е (номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 
  



 62 

  

H1 

Достаточности капитала 

Min 10%  (K>5 

млн.евро) 

Min 11% (K<5 

млн.евро) 

18.9   

  Н2 
Мгновенной ликвидности Min 20% 176.9   

  Н3 
Текущей ликвидности Min 70% 187.1   

  
Н4 

Долгосрочной ликвидности Max 120% 2.3   

  
Н5 

Общей ликвидности Min 20% 37.0   

  
Н6 Максимальный размер риска  на 

одного заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 24.8   

  
Н7 Максимальный размер крупных 

кредитных рисков 
 Max 800% 235.2   

  
Н8 Максимальный размер риска на 

одного кредитора (вкладчика) 
Max 25% 139.5   

  
Н9 Максимальный размер 

кредитного риска  на одного 

акционера  (участника) 

Max 20% 0   

  
H9.1 Совокупная величина кредит. 

рисков, на акционеров 

(участников) 

Max 50% 0   

  
H10 Максимальный размер кредитов 

и займов, предоставленных 

своим инсайдерам 

Max 2% 1.1   

  
H10.1 Совокупная величина кредитов и 

займов, выданных инсайдерам 
Max 3% 1.3   

  
Н11 Максимальный размер 

привлеченных денежных 

вкладов населения 

Max 100% 99.7   

  
Н11.1 Максимальный размер 

обязательств перед 

нерезидентами 

Max 400% 0   

  
H12 Использование собственных 

средств для приобретение долей 

др. юр. лиц 

Max 25% 5.9   

  
Н12.1 Использование собственных 

средств для приобретения долей 

одного юр. лица 

Max 5% 3.3   

  
Н13 Норматив риска  собственных  

вексельных обязательств 
Max 100% 16.9   

  
Н14 Норматив ликвидности по 

операциям с драгоценными 

металлами 

Max 10% 0   

  
                                                                                                     

                                                                                                      Дата 01.01.04 
  

  

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) 

15.8   

  
Н2 

Мгновенной ликвидности Min 20% 144.8   

  
Н3 

Текущей ликвидности Min 70% 99.3   
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Н4 

Долгосрочной ликвидности Max 120% 8.2   

  
Н5 

Общей ликвидности Min 20% 25.1   

  
Н6 Максимальный размер риска  

на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков 

Max 25% 24.2   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
 Max 800% 248.8   

  
Н8 Максимальный размер риска 

на одного кредитора 

(вкладчика) 

Max 25% 50.6   

  
Н9 Максимальный размер 

кредитного риска  на одного 

акционера  (участника) 

Max 20% 17.6   

  
H9.1 Совокупная величина кредит. 

рисков, на акционеров 

(участников) 

Max 50% 47.1   

  

H10 Максимальный размер 

кредитов и займов, 

предоставленных своим 

инсайдерам 

Max 2% 0   

  
H10.1 Совокупная величина кредитов 

и займов, выданных 

инсайдерам 

Max 3% 0 
 

 
 

  
Н11 Максимальный размер 

привлеченных денежных 

вкладов населения 

Max 100% 97.4   

  
H12 Использование собственных 

средств для приобретение 

долей др. юр. лиц 

Max 25% 7.9   

  
Н12.1 Использование собственных 

средств для приобретения 

долей одного юр. лица 

Max 5% 4.9   

  
Н13 Норматив риска  собственных  

вексельных обязательств 
Max 100% 0   

  
Н14 Норматив ликвидности по 

операциям с драгоценными 

металлами 

Max 10% 0   

  
 

                                                                                              Дата 01.01.05   

  

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) 

46.1   

  
Н2 

Мгновенной ликвидности Min 15% 45.1   

  
Н3 

Текущей ликвидности Min 50% 91.5   

  
Н4 

Долгосрочной ликвидности Max 120% 3.3   

  
Н5 

Общей ликвидности Min 20% 28.3   

  
Н6 Максимальный размер риска  

на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков 

Max 25% 23,3   
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Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
 Max 800% 109.2   

  
H9.1 Совокупная величина кредит. 

рисков, на акционеров 

(участников) 

Max 50% 0   

  
H10.1 Совокупная величина кредитов 

и займов, выданных 

инсайдерам 

Max 3% 0.2   

  
H12 Использование собственных 

средств для приобретение 

долей др. юр. лиц 

Max 25% 3.2   

  
 

Дата 01.01.06   

  

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) 

25.6   

  
Н2 

Мгновенной ликвидности Min 15% 39.6   

  
Н3 

Текущей ликвидности Min 50% 79.5   

  
Н4 

Долгосрочной ликвидности Max 120% 28.4   

  
Н6 Максимальный размер риска  

на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков 

Max 25% 22.8   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
 Max 800% 132.2   

  
H9.1 Совокупная величина кредит. 

рисков, на акционеров 

(участников) 

Max 50% 0   

  
H10.1 Совокупная величина кредитов 

и займов, выданных 

инсайдерам 

Max 3% 1.9   

  
H12 Использование собственных 

средств для приобретение 

долей др. юр. лиц 

Max 25% 3.8   

  
 

Дата 01.01.07   

  

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) 

16.2   

  
Н2 

Мгновенной ликвидности Min 15% 35.1   

  
Н3 

Текущей ликвидности Min 50% 87.3   

  
Н4 

Долгосрочной ликвидности Max 120% 70.0   
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Н6 Максимальный размер риска  

на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков 

Max 25% 22.6   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
 Max 800% 338.7   

  
H9.1 Совокупная величина кредит. 

рисков, на акционеров 

(участников) 

Max 50% 12.0   

  
H10.1 Совокупная величина кредитов 

и займов, выданных 

инсайдерам 

Max 3% 1.9   

  
H12 Использование собственных 

средств для приобретение 

долей др. юр. лиц 

Max 25% 14.3   

  
 

Дата 01.07.2007 
  

  

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) 

17.8   

  
Н2 

Мгновенной ликвидности Min 15% 29.5   

  
Н3 

Текущей ликвидности Min 50% 76.6   

  
Н4 

Долгосрочной ликвидности Max 120% 63.5   

  
Н6 Максимальный размер риска  

на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков 

Max 25% 21.4   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
 Max 800% 289.6   

  

H9.1 Максимальный размер 

кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, 

предоставленных  акционерам 

(участникам) 

Max 50% 1.5   

  
H10.1 Совокупная величина риска по 

инсайдерам 
Max 3% 1.0   

  
H12 Использование собственных 

средств для приобретения 

акций  (долей) др. юр. лиц 

Max 25% 
10.2 

 
  

 

Сведения об обязательных нормативах, дополнительно установленных Центральным 

банком Российской Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с 

ипотечным покрытием 

Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием Банком не осуществлялась. 
Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной 

организацией по приведению их к установленным нормам. 

Невыполнения обязательных нормативов нет. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - 

эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента 

для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей. 
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По состоянию на 01.07.2007 года норматив достаточности капитала составил 17,8%. Норматив 

мгновенной ликвидности в данном отчетном периоде составил 29,5%, а норматив текущей 

ликвидности – 63,5%. 

По сравнению с IV кварталом 2006 года норматив достаточности капитала увеличился с 16,2% 

до 17,8%. Данное изменение связано с увеличением валюты баланса: за счет привлечения 

денежных средств во вклады физических лиц с целью извлечения прибыли был увеличен 

кредитный портфель в части выданных кредитов организациям и физическим лицам. Вместе с 

тем 31 января 2007г. было зарегистрировано увеличение уставного капитала Банка и он вырос 

с 150,6 млн. руб. до 215,3 млн. руб. 

По состоянию на 01.07.2007 года все нормативы ликвидности остались примерно на том же 

уровне и превышают пороговые значения: 

H2        = 29,5 (минимально допустимое значение 15%) 

НЗ         = 76,6 (минимально допустимое значение 50%) 

H4        = 63,5 (максимально допустимое значение 120%) 

Капитал Банка (собственные средства) на 01.07.2007 года составил 242 848 тыс. рублей. По 

сравнению с 01.01.2003 года собственные средства Банка выросли в 12 раз. 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию 
 

Мнения органов управления кредитной организации – эмитента совпадают. 

Особого мнения члена Совета директоров или члена Правления Банка нет. 

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 

финансовый год 

          (тыс.руб.)  

N   

строк

и  

Наименование показателя 
01.01. 

2003 

01.01. 

2004 

01.01. 

2005 

01.01. 

2006 

01.01. 

2007 
 

101 –

102 
Уставный капитал  14121 40831 150621 150621 150621  

103 –

104 
Эмиссионный доход  0 0 0 0 0  

105 
Фонды 

 (в т.ч. резервный фонд) 
1262 1315 1552 4349 9104  

106 
Прибыль (в т.ч. 

предшествующих лет)  
 385 0 0 0 0  

108 –

109 

Разница между уставным 

капиталом  кредитной 

организации и ее собственными 

средствами (капиталом)   

0 0 0 0 0  

112 
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО 

КАПИТАЛА ИТОГО: 
15768 42146 152173 154970 159725  

113 –

120 

Показатели, уменьшающие 

величину основного капитала 

ИТОГО:   

56 3403 2 248 33  

121 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

ИТОГО: 
15712 38743 152171 154722 159692  

212 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КАПИТАЛ 

ИТОГО: 

4452 6707 5794 3515 6061  

300 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ 

ОСНОВНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КАПИТАЛА 

ИТОГО:  

0 0 0 0 0  
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СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

(КАПИТАЛ) 

ИТОГО: 

20164 45450 157965 158237 165753  

  

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

0 3400 0 0 
 

0 
 

 

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 

10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

Вложения в ценные бумаги: 

1.Общий объем вложений в ценные бумаги торгового и инвестиционного портфелей по 

состоянию на 01.01.2007 года составил 27 192 тыс. руб.  

Вид ценных бумаг: Облигации федерального займа 

1. 

Полное наименование эмитента  
Министерство финансов 

Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента   Минфин РФ 

Место нахождения 
109097, г. Москва, ул. Ильинка,  

д. 9 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 
25058 RMFS 

Дата государственной регистрации 02 мая 2002 года  

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 

кредитной организации – эмитента, шт. 

  

1 355 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся 

в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. 

руб. 

  

1 355,00 

Срок погашения  30 апреля 2008 года 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб. 
  1 364,00 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты 

6,3 % годовых 

2. 

Полное наименование эмитента  
Министерство финансов 

Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента   Минфин РФ 

Место нахождения 
109097, г. Москва, ул. Ильинка,  

д. 9 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 
25059 RMFS 

Дата государственной регистрации 25 января 2006 года  
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Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 

кредитной организации – эмитента, шт. 

  

1 900 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся 

в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. 

руб. 

  

1 900,00 

Срок погашения  19 января 2011 года  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб. 
  1 900,00 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты 

6,3 % годовых 

3. 

Полное наименование эмитента  
Министерство финансов 

Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента   Минфин РФ 

Место нахождения 
109097, г. Москва, ул. Ильинка,  

д. 9 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 
26198 RMFS 

Дата государственной регистрации 09 октября 2002 года  

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 

кредитной организации – эмитента, шт. 
 3 600 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся 

в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. 

руб. 

 3 600,00 

Срок погашения  02 ноября 2012 года 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб. 
  3 532,00 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты 

6,0 % годовых 

4. 

Полное наименование эмитента  
Министерство финансов 

Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента   Минфин РФ 

Место нахождения 
109097, г. Москва, ул. Ильинка,  

д. 9 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 
46017 RMFS  



 69 

Дата государственной регистрации 16 февраля 2005 года  

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 

кредитной организации – эмитента, шт. 
 4 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся 

в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. 

руб. 

 4 000,00 

Срок погашения  03 августа 2016 года 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб. 
  4 265,00 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты 

8,5 % годовых 

5. 

Полное наименование эмитента  
Министерство финансов 

Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента   Минфин РФ 

Место нахождения 
109097, г. Москва, ул. Ильинка,  

д. 9 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 
46018 RMFS  

Дата государственной регистрации 16 марта 2005 года  

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 

кредитной организации – эмитента, шт. 
 9 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся 

в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. 

руб. 

 9 000,00 

Срок погашения  24 ноября 2021 года 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб. 
10 082,00 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты 

9,0 % годовых 

6. 

Полное наименование эмитента  
Министерство финансов 

Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента   Минфин РФ 

Место нахождения 
109097, г. Москва, ул. Ильинка, 

д. 9 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 
46014 RMFS  

Дата государственной регистрации 05 марта 2003 года  



 70 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 

кредитной организации – эмитента, шт. 
 5 520 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся 

в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. 

руб. 

 5 520,00 

Срок погашения  29 августа 2018 года 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб. 
6 049,00 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты 

9,0 % годовых 

 

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в 

эмиссионные ценные бумаги): 
 (тыс. руб.) 

Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года 

перед датой окончания последнего отчетного квартала (01.01.2006) 
0 

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года 

перед датой окончания последнего отчетного квартала (01.01.2007) 
0 

 

Общий объем финансовых вложений в эмиссионные ценные бумаги торгового и 

инвестиционного портфеля (долговые обязательства, акции, инвестиционные паи) составил на 

01.07.2007 г. 53 758 тыс. руб. 

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги одного эмитента, которые составляют 10 

и более процентов всех финансовых вложений Банка на 01.07.2007 г. составили 47 668 тыс. 

рублей.   

Неэмиссионные ценные бумаги (векселя) 

1. 

Полное наименование эмитента  

Открытое акционерное общество 

Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК»  

Сокращенное фирменное наименование эмитента  ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения 
107078, Россия, Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 11 

Дата выпуска 5 октября 2005 года  

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 

кредитной организации – эмитента, шт. 
 3 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся 

в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. 

руб. 

15 000 

Срок погашения  
По предъявлении но не ранее 5 

апреля 2007 года 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб. 
13 630 

2. 

Полное наименование эмитента  Открытое акционерное общество 
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«Акционерный инвестиционный 

коммерческий Банк 

«Татфондбанк» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента  ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 

Место нахождения 

420111, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Чернышевского 43/2 

Дата составления 02 июня 2006 года 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 

кредитной организации – эмитента, шт. 
7 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся 

в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. 

руб. 

35 000 

Срок погашения  05 июня 2007 года 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб. 
33 481 

3. 

Полное наименование эмитента  

Акционерный коммерческий банк 

"Абсолют Банк" (закрытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента  АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) 

Место нахождения 
127051, г. Москва, Цветной 

бульвар, д.18 

Дата выпуска 04 августа 2006 года 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 

кредитной организации – эмитента, шт. 
3 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся 

в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. 

руб. 

15 000 

Срок погашения  07 августа 2007 года 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб. 
14 174 

 

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в 

неэмиссионные ценные бумаги): 

 (тыс. руб.) 

Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года 

перед датой окончания последнего отчетного квартала (01.01.2006) 
0 

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года 

перед датой окончания последнего отчетного квартала (01.01.2007) 
0 

 

Общий объем финансовых вложений в неэмиссионные ценные бумаги (векселя банков и прочих 

эмитентов) на 01.07.2007 г. составил 90 900 тыс. руб. 

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги (векселя банков и прочих эмитентов) 

одного эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Банка 

на 01.07.2007 г.  составили 90 900 тыс. рублей 
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Иные финансовые вложения: 

1. 

Объект финансового вложения Вклад в уставной капитал ООО 

Полное фирменное наименование коммерческой 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая компания Сервисрезерв-Ковров» 

Сокращенное фирменное наименование 

коммерческой организации 
ООО «СК Сервисрезерв-Ковров» 

 Место нахождения коммерческой организации 
601901, Владимирская область, г. Ковров, пр-

кт Ленина, 49 

 ИНН коммерческой организации, в которой 

кредитная организация-эмитент имеет долю участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 
3317000799 

Размер вложения в денежном выражении, 

тыс.руб. 
5 526,00 

Размер вложения в процентах от уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) 

юридического лица (в случае, если иное финансовое 

вложение связано с участием кредитной организации-эмитента в 

уставном капитале юридического лица) 

15.34 

Размер дохода от объекта финансового 

вложения или порядок его определения 
- 

Срок выплаты - 

2.  

Объект финансового вложения Вклад в уставной капитал ООО 

Полное фирменное наименование коммерческой 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Промышленно-финансовая копорация 

«Аламак» 

Сокращенное фирменное наименование 

коммерческой организации 

ООО «Промышленно-финансовая 

корпорация «Аламак» 

 Место нахождения коммерческой организации 
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 

9, корп. 1 

 ИНН коммерческой организации, в которой 

кредитная организация-эмитент имеет долю участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 
7743582584 

Размер вложения в денежном выражении, 

тыс.руб. 
3 400,00 

Размер вложения в процентах от уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) 

юридического лица (в случае, если иное финансовое 

вложение связано с участием кредитной организации-эмитента в 
уставном капитале юридического лица) 

16.11 

Размер дохода от объекта финансового 

вложения или порядок его определения 
- 

Срок выплаты - 

3. 

Объект финансового вложения Вклад в уставной капитал ООО 

Полное фирменное наименование коммерческой 

организации 

Общество с ограниченной ответственнотсью 

«ИТБ Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование 

коммерческой организации 
ООО «ИТБ Финанс» 
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 Место нахождения коммерческой организации 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45 

 ИНН коммерческой организации, в которой 

кредитная организация-эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 

7718545596 

Размер вложения в денежном выражении, 

тыс.руб. 
6 965,00 

Размер вложения в процентах от уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) 

юридического лица (в случае, если иное финансовое 

вложение связано с участием кредитной организации-эмитента в 

уставном капитале юридического лица) 

18.89 

Размер дохода от объекта финансового 

вложения или порядок его определения 
- 

Срок выплаты - 

4. 

Объект финансового вложения Вклад в уставной капитал ООО 

Полное фирменное наименование коммерческой 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью  

Страховое Общество «Гольфстрим» 

Сокращенное фирменное наименование 

коммерческой организации 
ООО СО «Гольфстрим» 

 Место нахождения коммерческой организации 
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 

18 

 ИНН коммерческой организации, в которой 

кредитная организация-эмитент имеет долю участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 
7724060416 

Размер вложения в денежном выражении, 

тыс.руб. 
7 250,00 

Размер вложения в процентах от уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) 

юридического лица (в случае, если иное финансовое 

вложение связано с участием кредитной организации-эмитента в 
уставном капитале юридического лица) 

19.24 

Размер дохода от объекта финансового 

вложения или порядок его определения 
- 

Срок выплаты - 

Общий объем финансовых вложений в иные финансовые вложения (вклады в уставной капитал 

обществ с ограниченной ответственностью и т.д.) на 01.07.2007 г. по тем же предприятиям  

составил 25 527 тыс. руб. 

Иные финансовые вложения по отношению к одному объекту финансовых вложений, которые 

составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Банка на 01.07.2007 г. составили 

24 189 тыс. руб. 

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в ценные 

бумаги): 

 (тыс. руб.) 

Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года 

перед датой окончания последнего отчетного квартала (01.01.2006) 
15 

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года 

перед датой окончания последнего отчетного квартала (01.01.2007) 
15 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

инвестиций. 
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По состоянию на 01.07.07 Банк не имеет потенциальных убытков, связанных с банкротством 

предприятий-эмитентов, в кторые были произведены инвестиции. 
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств 

кредитной организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а 

также при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных 

организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций 

несостоятельными (банкротами). 

Банк по состоянию на 01.07.07 г. не имеет потенциальных убытков от размещения средств в 

виде межбанковского кредита в другой кредитной организации, в связи с отзывом у нее 

лицензии на право действия. 

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

организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта 

ценных бумаг. 

- Положение Банка России от 05.12.2002г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

- Положение Банка России от 09.07.2003г. № 232-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери». 

- Положение Банка России от 20.03.2006г. № 283-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери». 

- Положение Банка России от 26.03.2004г. № 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности». 

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, тыс.  

руб. 

 

01.01.2003 

Товарный знак  70  14  

Итого: 70  14  

 

01.01.2004 

Товарный знак  3  0  

Итого: 3  0 

 

01.01.2005 

Товарный знак  3  1  

Итого: 3  1  

 

01.01.2006 

Товарный знак   3 1  

Сайт в Интернете 43 3 

Итого:  46 4  

 

01.01.2007 

Товарный знак  3  1  

Сайт в Интернете 43 12 

Итого:  46  13 

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

организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 

 

Учет нематериальных активов (НМА) осуществляется в соответствии с «Правилами ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
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Федерации» от 05.12.02 г. № 205-П. Банк применяет порядок равномерного (линейного) 

начисления амортизации в течение срока полезного использования объектов НМА. Износ 

(амортизация) НМА начисляется ежемесячно, исходя из сроков полезного использования 

объектов НМА. Если срок определить невозможно, то амортизация начисляется из расчета 10 

лет. Сумма износа (амортизации) по полностью амортизированным НМА не начисляется. 

Предельная сумма начисленной амортизации равна балансовой стоимости НМА.  

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

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

исследований 

В своей работе Банк применяет современные средства автоматизации для качественного 

улучшения предоставляемых услуг. Банк уделяет пристальное внимание развитию и 

безопасности инфраструктуры. В целях обеспечения высокого уровня конфиденциальности и 

сохранности информации, оперативности и высокого качества обслуживания клиентов, Банк 

осуществляет ряд мероприятий по внедрению передовых информационных технологий. 

Для более оперативного обслуживания Банк предлагает клиентам программный комплекс 

"Банк-Клиент", который позволяет им получать необходимую информацию об остатках на 

счетах, общую и персональную информацию, а также направлять в Банк платежные и иные 

поручения. Конфиденциальность достигается индивидуальной для каждого клиента генерацией 

почтовой программы (программы связи с банком) и подписи (электронного ключа). 

К числу важных задач, стоящих перед Банком, относятся разработка и внедрение новейших 

систем обслуживания клиентов с использованием Интернет технологий, а также расширение 

функциональности системы Банк-Клиент. В ближайшее время Банком планируется: 

- совершенствование системы электронного документооборота; 

развитие программ по обслуживанию физических лиц. 

Замена материально-технической базы Банка совершенными программно-техническими 

комплексами. 

Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны 

основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и 

результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах 

интеллектуальной собственности. 

         Используемые прогррамны продукты для осуществления деятельности Банка, 

лицензированы. Используется лицензионное программное обеспечение фирмы MicroSoft, R-

Style, Bank soft Systems. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 

банковского сектора. 

Сложившиеся в последние пять лет макроэкономические и внешнеэкономические 

условия создали предпосылки к снижению вероятности реализации кризисных для российского 

банковского сектора сценариев, однако само развитие этого сектора сопровождалось 

накоплением рисков. Существенно увеличилась капитализация банковского сектора, но на фоне 

расширения масштабов активных операций стало более заметным отставание темпов роста 

капитальной базы банков от темпов роста активов, взвешенных с учетом риска. Продолжается 

процесс сокращения количества действующих кредитных организаций за счет выведения с 

рынка финансово неустойчивых банков. 

Рост суммарных активов банков и расширение объемов кредитования свидетельствуют о 

положительных тенденциях в развитии банковского сектора. Однако в настоящее время на 

первый план выходит проблема обеспечения необходимого качества активов. Высокие темпы 

роста кредитной задолженности физических лиц и просроченной задолженности по этому виду 

кредитов требуют от банков принятия дополнительных мер по ограничению рисков.  

В формировании финансового результата банковского сектора определяющую роль 

продолжали играть чистые процентные доходы, в первую очередь полученные по кредитам, 

предоставленным заемщикам нефинансового сектора экономики, а также рост чистых 

комиссионных доходов банков. Уровень процентной маржи по кредитно-депозитным 

операциям с нефинансовыми клиентами имел тенденцию к понижению. 

В целом, на макроэкономическом фоне, с которым связана низкая оценка вероятности 

дестабилизации российского банковского сектора, степень его финансовой стабильности была 
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адекватна условиям развития формирующейся рыночной экономики. Показатели прибыли и 

рентабельности банковских активов и капитала имели тенденцию к росту, а за 2006 год были 

самыми высокими за всю историю наблюдений. Наблюдалась устойчивая тенденция роста 

капитализации банковского сектора, роста величины активов, а также тенденция повышения 

качества кредитного портфеля нефинансовых организаций. В тоже время, быстрое развитие 

банковского сектора сопровождалось увеличение рисков и проблем, а, следовательно, и 

потенциальных потерь. В частности, к индикаторам угрозы финансовой стабилизации 

банковского сектора можно отнести быстрый рост кредитования физических лиц, 

сопровождающийся опережающим увеличением просроченной задолженности, а также  

снижение достаточности банковского капитала. 

Подтверждением инвестиционной привлекательности банковского сектора экономики 

является рост проникновения иностранного капитала в российскую банковскую систему, 

который происходит не только за счет привлечения самими финансистами дополнительных 

ресурсов на международных рынках капитала, но и вследствие прямого участия иностранных 

инвесторов в уставном капитале российских банков. 

На сегодняшний день ООО «Владпромбанк» относится к средним региональным 

российским банкам. Основные финансовые показатели деятельности Банка остаются 

стабильными. Банк в течение всей истории своего развития сохранял структуру активов, 

сочетающую высокий уровень доходности, надежности и ликвидности. Банк придерживается 

разумной политики диверсификации активных операций, что подтверждается успешной 16-

летней работой на банковском рынке. 

Для обеспечения стабильной ресурсной базы Банк ориентирован на постоянное 

наращивание объема собственных средств. 

Рост пассивов был обеспечен увеличением ресурсов Банка за счет расширения и 

диверсификации клиентской базы. Постоянно возрастает количество обслуживаемых Банком 

клиентов. Высокое качество предлагаемых услуг, рост доверия к Банку, который 

зарекомендовал себя на банковском рынке шестнадцатилетним опытом работы, позволили 

сформировать часть ресурсной базы за счет привлечения средств физических лиц. Сегодня Банк 

ориентирован на обслуживание всех категорий клиентов, при этом каждый из них может 

получить в нашем Банке именно ту услугу, которая ему необходима. 

   

 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента.  

    Деятельность ООО «Владпромбанк» в указанный период соответствовала темпам развития 

банковской сферы России. ООО «Владпромбанк» является динамично развивающимся 

конкурентоспособным в секторе кредитования как юридических так и физических лиц,  

результаты его деятельности можно оценить как хорошие. Рост объемов кредитования 

обусловлен сочетанием ряда факторов. С одной стороны, это увеличение спроса предприятий на 

кредиты с целью финансирования производственной активности, а также снижением стоимости 

кредитов на фоне общего снижения ставки рефинансирования Банка России. С другой стороны, 

рост объемов кредитования стал возможен из-за постоянной работы банка над увеличением 

собственного капитала и проведением безрисковой кредитной политики. 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - 

эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с 

описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 

К основным существующим конкурентам ООО «Владпромбанк» относятся по 

географическому фактору ЗАО «Владбизнесбанк», Владимирский филиал АКБ 

«Промсвязьбанк» и филиал ОАО «УРАЛСИБ», в сфере автокредитования и потребительского 

кредитования Владимирские филиалы ОАО АКБ «РОСБАНК», филиал Национального банка 

«ТРАСТ», ООО ИКБ «Совкомбанк».  

Конкурентные преимущества:  

Финансовые показатели банка по стандартам российского бухгалтерского учета выглядят 

достаточно привлекательно для инвесторов.  

Банк укрепил кадровый состав, способный обеспечить развитие по всем предполагаемым 

направлениям деятельности. 

Банк обладает комплексом технических, программно-аппаратных средств, позволяющих 

наращивать количество транзакций без ущерба для качества обслуживания и роста 

операционных рисков. 
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Банк, являясь самостоятельным  региональным учреждением, все органы управления 

которого расположены территориально  в регионе, что  позволяет руководителям владеть 

информацией  о состоянии и всех тенденциях экономики региона, а также  знать  и понимать 

потребности клиентуры с учетом территориальных особенностей. Оперативное управление 

позволяет не на словах, а на деле создать  систему обслуживания, ориентированную на 

индивидуальные особенности каждого крупного клиента и групп средних и мелких клиентов. 

Правление Банка самодостаточно в плане создания такой тарифной политики. 

 

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 

организации – эмитента 

          В 2007 году банковский сектор продолжит свое поступательное развитие. Рост 

банковского сектора будет обусловлен продолжающимся ростом российской экономики и 

опережающим расширением спроса на банковские услуги. 

          Вместе с тем российский банковский сектор будет испытывать увеличивающееся 

конкурентное давление как среди российских кредитных организаций, так и со стороны 

иностранных поставщиков банковских услуг. Причинами усиления конкуренции будут являться 

новые возможности трансграничного оказания банковских услуг иностранными финансовыми 

институтами российским клиентам в связи с продолжающейся валютной либерализацией, а 

также постепенное заполнение всех сегментов внутреннего рынка банковских услуг более 

качественными, сложными, но и более затратоемкими банковскими продуктами. 

          Рост востребованности банковских услуг в сочетании с усилением конкуренции на 

банковском рынке приведет к ускорению следующих процессов в российском банковском 

секторе.  

          Во-первых, будет продолжаться опережающее развитие крупных универсальных банков, 

уже занимающих заметные рыночные позиции. Продолжится активное развитие этими банками 

своих филиальных сетей.                                           

          Во-вторых, многие устойчивые средние и малые банки будут выбирать стратегию 

добровольной специализации на определенных клиентских сегментах и банковских продуктах.                       

          В-третьих, кредитные организации со стабильным капиталом, устойчивой клиентской 

базой, хорошими системами риск-менеджмента, внутреннего контроля, финансового и 

стратегического планирования будут укреплять свое положение на рынке, в то время как 

финансово слабые, плохо управляемые и недобросовестные кредитные организации будут 

выбывать с рынка банковских услуг.  

        В-четвертых, опережающий (по сравнению с темпами роста экономики) рост объемов 

кредитования будет вести к накоплению кредитных рисков в банковском секторе, что потребует 

особого внимания к совершенствованию риск-менеджмента.  

         В-пятых, увеличится участие иностранных банков в капиталах российских кредитных 

организаций как за счет увеличения капитала уже существующих банков с иностранным 

участием, так и за счет приобретения иностранными инвесторами тех банков, которые имеют 

хорошие перспективы на российском рынке банковских услуг 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 

кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - 

эмитента по уменьшению такого влияния 

          Важным негативным фактором деятельности банка является значительное усиление 

конкуренции на рынке банковских продуктов и услуг. Крупнейшие заемщики получают 

возможность привлекать ресурсы на международном рынке капиталов и на рынке ценных 

бумаг. Кроме того, активизируется деятельность иностранных банков, которые имеют 

возможность предоставлять средства дешевле и на более длительный срок, все большее 

количество московских банков расширяют региональное присутствие. 

Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе 

наиболее важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении 

будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования 

Банк не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 

продолжительность их действия. 

 

          По мнению  Правления Банка  cущественным условием развития Банка  и повышения его 

конкурентоспособности  является увеличение собственных средств  (капитала)  за счет  
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увеличения  уставного капитала и за счет капитализации прибыли, а также рост объема услуг, 

предоставляемых юридическим  лицам и  физическим лицам.   

  К внешним факторам, способным положительно повлиять на деятельность Банка, можно 

отнести: 

• Сохранение стабильной макроэкономической ситуации в стране. 

• Повышение доходов населения. 

• Усовершенствование банковского законодательства в части организации пруденциального 

надзора. 

• Повышение прозрачности деятельности заемщиков в результате исполнения 

Федерального закона «О кредитных историях». 

Кроме того, следующие внутренние факторы способны положительно повлиять на 

деятельность Банка: 

• Расширение клиентской базы Банка. 

• Рост объема предоставляемых услуг и совершенствование их качества. 

• Минимизация рисков, связанных с деятельностью Банка. 

• Совершенствование технологии предоставления услуг. 

• Грамотная диверсификация предложения для достижения наиболее эффективного 

продуктового портфеля. 

• Наличие продуманной продуктовой стратегии и методики ценообразования. 

• Наличие эффективной политики мотивации персонала. 

 

Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно 

представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. 

Особого мнения члена Наблюдательного Совета Банка или члена Правления Банка нет. 
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VI. Подробные сведения о лицах, 

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)  

кредитной организации - эмитента  

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 

эмитента 

 

Структура органов управления:  

1.Общее собрание участников 

Компетенция: 

К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы: 

            1) определение основных направлений деятельности Банка, а также принятие решений об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение Устава Банка, в том числе изменение размера уставного капитала Банка; 

3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета; 

            4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии; 

5) установление   размеров денежного вознаграждения членам Наблюдательного Совета и                                     

Ревизионной  комиссии Банка; 

6) утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках Банка, принятие решения о распределении его прибыли, определение порядка 

покрытия убытков; 

7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка, назначение ликвидационной    

комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 

8) создание и закрытие филиалов и представительств Банка; 

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение 

размера оплаты ее услуг;  

10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества 

(внутренних документов общества); 

11) определение имущества, выдаваемого участнику при его выходе или исключении из 

Банка; 

12) внесение изменений в учредительный договор; 

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), 

утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

14) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

15) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 

16) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998  № 14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» . 

2. Наблюдательный Совет Банка 

Компетенция: 

К компетенции Наблюдательного Совета Банка относятся следующие вопросы: 

1) созыв годового и внеочередного Общих собраний участников Банка; 

2) утверждение повестки дня Общего собрания участников Банка; 

3) образование исполнительных органов Банка, в частности, избрание Председателя 

Правления Банка, членов Правления Банка, а также досрочное прекращение их полномочий, 

установление размеров выплачиваемых указанным лицам вознаграждений и компенсаций; 

4) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка 

вознаграждений и компенсаций; 

5) рекомендации по распределению прибыли Банка между участниками Банка;  

6) использование резервного и иных фондов Банка; 

7) решение вопроса о совершении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 46 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

8) решение вопроса о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
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9) назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего 

контроля Банка; рассмотрение и утверждение отчета о работе Службы внутреннего контроля Банка; 

создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; регулярное  рассмотрение  на   

своих   заседаниях   эффективности внутреннего контроля и обсуждение с  исполнительными  

органами  Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по  повышению его 

эффективности;  рассмотрение  документов  по  организации   системы   внутреннего контроля, 

подготовленных исполнительными органами Банка, Службой   внутреннего   контроля,   

должностным   лицом    (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по  

противодействию  легализации (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и   

финансированию терроризма, иными  структурными  подразделениями  Банка, аудиторской 

организацией, проводящей (проводившей) аудит; принятие мер,    обеспечивающих оперативное 

выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций  и  замечаний Службы  внутреннего   

контроля,   аудиторской организации,   и надзорных органов; своевременное  осуществление  

проверки  соответствия  внутреннего контроля  характеру,  масштабам   и   условиям   деятельности   

Банка в случае их изменения; 

10) контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок; 

11) контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением информационной безопасности; 

12) осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 

внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, 

выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией 

решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка (далее - мониторинг системы 

внутреннего контроля); 

13) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного Совета Банка, не 

могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка. 

 

3.Председатель Правления Банка - единоличный исполнительный орган Банка. 

 

Компетенция: 

К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Банка 

Председатель Правления Банка: 

1) без доверенности представляет Банк во всех учреждениях, предприятиях, организациях, 

как в Российской Федерации, так и за ее пределами, а также заключает все виды договоров и 

совершает иные сделки от имени Банка; 

 2)  открывает в других банках, в том числе иностранных, корреспондентские и другие счета 

Банка; 

3) организует в Банке бухгалтерский учет и отчетность, обеспечивает соблюдение 

законодательства Российской Федерации при выполнении банковских операций и несет 

ответственность за исполнение указанных обязанностей, возложенных на него федеральными 

законами; 

  4)  утверждает штатное расписание Банка; 

 5) принимает и увольняет работников Банка, поощряет работников Банка и налагает на них 

взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

  6) издает обязательные для исполнения работниками Банка приказы и распоряжения по всем 

вопросам деятельности Банка; 

7) обеспечивает выполнение решений Общих собраний участников Банка, Наблюдательного 

Совета и Правления Банка; 

8) выдает доверенности работникам Банка, включая доверенности с правом передоверия 

полномочий; 

9) устанавливает ответственность за выполнение решений Наблюдательного совета Банка, 

реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего 

контроля; 

10) распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

11) рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности 

внутреннего контроля; 
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             12) решает другие вопросы, возникающие в текущей деятельности Банка, за исключением  

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного Совета и 

Правления Банка.  

 

4.Правление Банка  – коллегиальный исполнительный орган. 

Компетенция: 

К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:  

   1) организация исполнения решений Общего собрания участников Банка и 

Наблюдательного Совета Банка, а также рекомендаций Ревизионной комиссии Банка; 

   2) решение вопросов, касающихся организации и руководства текущей деятельностью 

Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Банка, 

Наблюдательного Совета; 

   3) утверждение процентных ставок, договорных цен и тарифов на банковские услуги; 

   4) определение организационной структуры, общей численности работников Банка и 

рассмотрение штатного расписания Банка; 

    5) открытие и закрытие внутренних структурных подразделений; 

    6) установление видов и перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка; 

7) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 

контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их 

исполнением; 

8) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 

порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных 

документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

9) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 

поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и 

обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и 

процедуры деятельности Банка; 

10) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 

внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения. 

              11) pешение других вопросов, внесенных по предложениям членов Наблюдательного Совета 

или членов Правления, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания  участников и Наблюдательного Совета. 

 

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

эмитента 

Банк не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения Банка. 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного 

управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия. 

 

Информация не указывается, т.к. кодекс корпоративного поведения  (управления) у кредитной 

организации – эмитента  отсутствует. 

 

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих 

деятельность его органов. 

 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном Совете ООО «Владпромбанк» (утверждено решением Общего 

собрания участников ООО «Владпромбанк», протокол № 39 от 22.04.2004 года). 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении ООО «Владпромбанк» (утверждено решением Общего собрания 

участников ООО «Владпромбанк», протокол № 39 от 22.04.2004 года) 

3. ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании участников ООО «Владпромбанк» (утверждено решением 

Общего собрания участников ООО «Владпромбанк», протокол № 28 от 26.04.2001 года). 

 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава 

кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента. 

 

http://www.vladprombank.ru 

 

http://www.vladprombank.ru/
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6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - 

эмитента 

 

Наблюдательный Совет Банка  

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

1. Гудков Владимир Владимирович 

 Год рождения: 1959 г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее  

Оконченные учебные заведения: 

Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище имени генерала армии 

А.В. Хрулева; 

Дата окончания: 15.07.1981 

Квалификация: офицер с  высшим военно-специальным образованием – экономист-финансист 

Военный финансово-экономический факультет при Московском финансовом институте 

Дата окончания: 19.06.1992 

Квалификация: офицер с высшим военным финансово-экономическим образованием 

 

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

 

 С организация должность 

1 2 3 

09.09.1997 

Акционерный коммерческий банк 

"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" 

(закрытое акционерное общество) 

Член Правления 

18.10.1997 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Член Совета Директоров 

12.07.1999 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Председатель Правления – 

единоличный исполнительный 

орган 

22.04.2004г. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член Наблюдательного Совета 

24.06.2004 
Закрытое Акционерное Общество «Волго-

Окский коммерческий банк» 
Член Совета Директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

Других должностей, кроме занимаемых, за последние пять лет не занимал.  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимал 

 

 

2. Калагурский Ярослав Иванович 

Год рождения: 1939г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения: 

Львовский политехнический институт 

Дата окончания: 01.06.1962 

Квалификация: инженер 

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

 С организация должность 

1 2 3 

15.10.1992 
Федерация профессионального тенниса 

России 
Почетный президент 

30.06.2005 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член Наблюдательного Совета 

01.07.2005 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк»  

Председатель Наблюдательного 

совета 

 15.06.2007 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Член Совета директоров   

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

28.05.1999  08.10.2001  Акционерный коммерческий банк 

"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК" (закрытое акционерное 

общество)  

Заместитель Председателя 

Совета директоров  

 09.10.2001  02.04.2007 Акционерный коммерческий банк Председатель Совета 
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«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

директоров  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимал 

 

3. Герштейн Борис Абрамович  

Год рождения: 1945г. 

Сведения об образовании:  

Образование: высшее  

Оконченные учебные заведения: Владимирский политехнический институт 

Год окончания:  1968г. 

Квалификация: радио-инженер 

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

 С организация должность 

1 2 3 

24.01.2000  
Открытое акционерное общество 

«Владимирский завод «Электроприбор»   

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам    
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30.06.2005 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член Наблюдательного Совета 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

Других должностей, кроме занимаемой, за последние пять лет не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимал 

 

4. Харчук Анатолий Георгиевич 

Год рождения: 1958г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения:  

Московский ордена трудового Красного Знамени технологический институт мясной и молочной 

промышленности 

Год окончания: 1982г. 

Квалификация: инженер - механик 

Высшая школа международного менеджмента 

Год окончания: 1992г. 

Квалификация: валютно-кредитное финансирование 

Московская государственная технологическая академия 

Год окончания: 2000г. 

Квалификация: кандидат экономических наук 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

06.04.2007  

 Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Вице-президент  

25.04.2007 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член Наблюдательного совета 

15.06.2007 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

13.09.2001  23.04.2004  ОКР (Олимпийский комитет России)  Вице-президент  

24.04.2004 28.08.2006 

Региональная общественная 

организация Хоккейный клуб 

«Динамо» Москва» 

Президент 

29.08.2006 05.04.2007 
Закрытое акционерное общество 

«Хайтек Энерджи» 
Президент 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

 Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 
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законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимал 

 

5. Тараев Виктор Алексеевич 

Год рождения: 1950 г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения:  

Самаркандский Государственный Архитектурно-строительный институт 

Год окончания:1972г. 

Квалификация: инженер-строитель 

ФГУП «Всероссийский государственный научно-исследовательский институт проблем научно-

технического прогресса и информации в строительстве» (аспирантура заочной формы обучения) 

Год окончания: 2001г. 

Квалификация: экономист-исследователь 

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

 С организация должность 

1 2 3 

25.04.2007 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член Наблюдательного совета 

20.09.2007 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество)   

Заместитель Председателя 

Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

 21.03.2002  11.04.2002 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» 

(закрытое акционерное общество)  

И.о. управляющего 

филиалом «Вознесенский»  

 12.04.2002  19.09.2007 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» 

(закрытое акционерное общество)   

Управляющий филиалом 

«Вознесенский»  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 
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Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимал 

 

6. Мельников Алексей Александрович 

Год рождения:1958 г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения:  

Московский инженерно-строительный институт 

Год окончания: 1982г. 

Квалификация: инженер-строитель 

Российская академия государственной службы при президенте РФ – Владимирский филиал, 

аспирантура 

Год окончания: 1997г. 

Квалификация: кандидат юридических наук 

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

 С организация должность 

1 2 3 

01.05.1999  
Открытое акционерное общество «Завод 

«Автоприбор»  
Генеральный директор  

20.07.1998  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член Наблюдательного совета 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

 21.04.1998 30.04.1999  

Открытое акционерное общество 

«Владимирский завод 

«Автоприбор»  

Генеральный директор  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента:  6,5833% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимал 

 

7. Молодкин Владимир Алексеевич 

Год рождения: 1959г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения:  

Владимирский политехнический институт 

Год окончания: 1982г. 

Квалификация: инженер-механик 

Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт  

Год окончания: 1991г. 

Квалификация: экономист  

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

 С организация должность 

1 2 3 

 14.12.1991 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая компания «Сервисрезерв-Ковров» 

  

Генеральный директор  

 25.04.2003 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член Наблюдательного совета 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

Других должностей, кроме занимаемой, за последние пять лет не занимал. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 



 90 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимал 

 

8. Сорокин Валерий Анатольевич 

 Год рождения: 1947г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт 

Год окончания: 1977г. 

Квалификация: экономист 

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

 С организация должность 

1 2 3 

 15.09.1999 
Открытое акционерное общество  

«Завод «Автоприбор»   
Советник Генерального директора  

  26.04.2006 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 

Член Наблюдательного совета 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

Других должностей, кроме занимаемой, за последние пять лет не занимал. 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,0005 %  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимал 

 

9. Михайлов Евгений Евгеньевич 

Год рождения: 1946 г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения:  

Мордовский Государственный университет имени Огарева Н.П. 

Год окончания: 1970 г. 

Квалификация: инженер электронной техники 

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

 С организация должность 

1 2 3 

 03.04.2006 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Промышленная финансовая корпорация 

«Аламак» 

Генеральный директор  

26.04.2006 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член наблюдательного совета 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

 07.04.1998 28.02.1999  
 Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Исполнительный директор 

департамента  развития 



 92 

инвестиций 

01.03.1999 30.06.2003 
Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Первый заместитель руководителя 

департамента – управляющего 

директора департамента 

промышленности 

01.07.2003 31.03.2006 
Открытое акционерное общество 

«Система-Венчур» 
Первый вице-президент 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимала 

 

Коллегиальный исполнительный орган кредитной организации – эмитента: 

Правление Банка  

 

1.Мельников Николай Александрович  

Год рождения: 1968 г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения:  

Московский орденов Ленина и Октябрьской Революции авиационный институт имени Серго 

Орджоникидзе   

Год окончания: 1994г. 

Квалификация: инженер-техник 

РЭА им. Плеханова 

Год окончания: 1995г. 



 93 

Квалификация: специалист в области финансового и банковского дела 

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

 С организация должность 

1 2 3 

 01.12.2004  

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Владимирский 

промышленный банк» 

 Председатель Правления  

 01.12.2004 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Владимирский 

промышленный банк» 

 Член Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

20.06.2001  22.10.2003  

 Открытое акционерное 

общество «Первое Общество 

Взаимного Кредита» 

Управляющий отделением  №3057 

Московского филиала  

24.10.2003 12.10.2004 

Открытое акционерное общество  

«Акционерный коммерческий 

банк «Югра» 

Заместитель Председателя 

Правления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимал 
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2. Лимонов Виктор Вадимович 

Год рождения: 1962г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее 

Владимирский политехнический институт 

Год окончания: 1984г. 

Квалификация: радиоинженер 

Московский физико-технический институт 

Год окончания:1990г. 

Квалификация: инженер по лазерной технике 

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

 С организация должность 

1 2 3 

 01.10.2003 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
 Член Правления 

21.09.2007 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Владимирский промышленный банк»  

 Заместитель Председателя 

Правления  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

03.06.2002 20.06.2003 
Закрытое акционерное общество 

«Полицелл» 

Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике  

25.06.2003 29.08.2003 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Владимиртеплогаз» 

Директор по экономике и 

финансам 

15.09.2003 30.11.2004 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Владимирский 

промышленный банк»  

Заместитель Председателя 

Правления 

01.12.2004 20.09.2007 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Владимирский 

промышленный банк»  

Первый Заместитель 

Председателя Правления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 
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Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимал 

 

3. Кожухов Виктор Васильевич 

Года рождения: 1957г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения: 

Военная орденов Ленина и Октября Революции Краснознаменная академия бронетанковых войск им. 

Маршала Советского Союза Малиновского Р.Я. 

Год окончания: 1990г. 

Квалификация: офицер с высшим военным образованием 

Военная академия имени М.В. Фрунзе 

Год окончания: 1996г. 

Квалификация: кандидат военных наук 

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

 С организация должность 

1 2 3 

 01.12.2004 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк»  

Заместитель Председателя 

Правления  

 30.11.2005 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
 Член Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

15.08.2002 08.09.2003 

Открытое акционерное общество  

«Первое Общество Взаимного 

Кредита» 

Управляющий отделением 

09.09.2003 02.08.2004 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансНефтьСервис» 

Генеральный директор 

14.10.2004 01.12.2004 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Владимирский 

промышленный банк» 

Начальник управления 

развития клиентской, 

ресурсной базы и сети 

дополнительных офисов 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимал 

 

4. Никифорова Ирина Владимировна 

Год рождения: 1962г. 

Сведения об образовании: 

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения: 

Владимирский Политехнический институт 

Год окончания:1995г. 

Квалификация: инженер-программист 

Московская финансово-юридическая академия 

Год окончания: 2006г. 

Квалификация: экономист 

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

 С организация должность 

1 2 3 

01.12.2004  
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк»  

Начальник Кредитного 

управления  

 01.12.2004 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
 Член Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

 01.03.2001 12.09.2005 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Владимирский 

промышленный банк» 

Начальник отдела активно-

пассивных операций  

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

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимала 

 

5. Шпанер Елена Борисовна 

Год рождения: 1957г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения: 

Ивановский химико-технологический институт 

Год окончания: 1979г. 

Квалификация: инженер-технолог 

Ивановский государственный университет 

Год окончания: 1997г. 

Квалификация: экономист 

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

 С организация должность 

1 2 3 

25.04.2007 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член ревизионной комиссии  

 07.09.2007  
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
 Член Правления 

21.09.2007 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 

Первый Заместитель Председателя 

Правления 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

 15.05.2000 12.09.2005 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Заместитель управляющего 

филиалом «Вознесенский»   

22.04.2004 26.04.2006 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Владимирский 

промышленный банк» 

Член ревизионной комиссии  

13.09.2004 07.11.2005 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Заместитель Управляющего 

филиала «Пензенский»  

08.11. 2005 24.08.2006 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Управляющий филиала 

«Пензенский» 

25.08.2006 20.09.2007 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Владимирский 

промышленный банк» 

Заместитель Председателя 

Правления  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, не 

имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 
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несостоятельности (банкротстве) Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимала 

Единоличный исполнительный орган кредитной организации – эмитента:  
 

Председатель Правления Банка - Мельников Николай Александрович  

 

Информация по Мельникову Н.А. содержится в разделе «Коллегиальный исполнительный орган 

(Правление) кредитной организации – эмитента» (п. 6.2.). 

 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации - эмитента 

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов по Наблюдательному Совету за 

последний завершенный финансовый год, а также в текущем финансовом году не выплачивались.   

Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Правлению Банка за последний 

завершенный финансовый год составил 5 011 951 (пять миллионов одиннадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят один) рубль 67 копеек (в том числе 5 011 951 (пять миллионов одиннадцать тысяч 

девятьсот пятьдесят один) рубль 67 копеек - заработная плата по должностям, занимаемым в 

соответствии со штатным расписанием, не связанным с функциями Коллегиального 

исполнительного органа (Правление) кредитной организации – эмитента). 

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

деятельностью кредитной организации - эмитента 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Ревизионной 
комиссией, избираемой Общим собранием участников Банка сроком на один год, в количестве трех 
человек. 

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются 
законодательством, Уставом Банка  и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым 
общим собранием участников. 

Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Банка предоставления 
всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. 
Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых 
оплачивается за счет Банка. 

Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания 
участников Банка, если возникла серьезная угроза интересам Банка. 

Ревизионная комиссия вправе: 
- осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 

деятельности за год,  
- подтверждать достоверность данных, содержащихся в годовом отчете банка, годовой 

бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов банка; 
- информировать о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных 

правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 

-  проверять и анализировать финансовое состояние банка, его платежеспособность, 
функционирование системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 
операционными рисками, ликвидность активов, соотношение собственных  и заемных средств; 

- проверять   своевременность   и  правильность   ведения  расчетных  операций   клиентов,   
операции  с контрагентами, бюджетом, а также расчетные операции по оплате труда, социальному 
страхованию, начислению и выплате дивидендов и других; 

- проверять соблюдение при использовании материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и 
нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность банка, а 
также выполнение решений Общего собрания участников банка; 

- проверять законность хозяйственных операций банка, осуществляемых по заключенным 
от имени банка договорам и сделкам; 

- проверять кассу и имущество банка, эффективность использования активов и иных 
ресурсов банка, выявлять причины непроизводительных потерь и расходов; 

- проверять выполнение предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 
выявленных Ревизионной комиссией; 

- проверять соответствие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 
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принимаемых Правлением и Наблюдательным Советом банка, Уставу банка и решениям Общего 
собрания участников банка; 

- вносить предложения в планы работы органов управления банка, требовать в 
установленном порядке созыва заседаний Правления, Наблюдательного Совета, Общего собрания 
участников банка в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным 
интересам банка или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц банка и по иным 
вопросам; 

-  запрашивать и требовать протоколы заседаний Наблюдательного Совета  и Правления 
банка; 

- запрашивать у членов Наблюдательного Совета банка, Председателя Правления банка или 
участника банка, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов доли 
уставного капитала информацию: 

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами доли уставного капитала; 

- о юридических лицах, в органах которых они занимают должности; 
- известных  им  совершаемых  или  предполагаемых  сделках,  в  которых  они  могут  

быть  признаны заинтересованными лицами; 
- председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии вправе 

присутствовать на заседаниях Наблюдательного Совета и Правления банка при рассмотрении 
результатов проверок (ревизий) деятельности банка, а также по приглашению Наблюдательного 
Совета и Правления Банка на других заседаниях. 
 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента. 

В целях обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности 

Банка при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и 

пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками; 

соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, Устава и 

внутренних документов Банка;  достоверности, полноты, объективности и своевременности 

составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для 

внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности 

интересов (целей) Банка в информационной среде, представляющей собой совокупность 

информации, информационной инфрастуктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, 

распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при 

этом отношений); исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении 

противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной 

власти и Банк России, в Банке организуется система внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля Банка является самостоятельным структурным подразделением, 

создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в 

обеспечении эффективного функционирования Банка. 

К компетенции службы внутреннего контроля относится: 

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и 

процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур 

совершения банковских операций и сделок, управление банковскими рисками); 

- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 

автоматизированных информационных систем; 

- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и 

отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и 

объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности; 

- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности предоставления иных 

сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и 

Банк России; 

- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка; 

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций; 

-  проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

- проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных 

кодексов поведения; 

- разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений; 

- осуществление контроля за исполнением рекомендаций и указаний по устранению 
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нарушений. 

Службой внутреннего контроля составляются годовые и квартальные планы проверок и 

утверждаются  Наблюдательным Советом Банка.  

Не реже одного раза в полгода служба внутреннего контроля предоставляет Наблюдательному 

Совету и  единоличному исполнительному органу по требованию информацию о принятых мерах по 

выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. 

В области внутреннего контроля к компетенции ответственного сотрудника по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, относятся следующие вопросы: 

- организация разработки и представление на утверждение Общим собранием участников 

банка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ еѐ осуществления; 

- организация реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ 

осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и 

изучении клиентов Банка; 

- организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- организация представления в Банк России сведений в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными актами Банка России. 

- организация представления в уполномоченный орган по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений, 

предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка 

России. 

Права и обязанности Службы внутреннего контроля Банка, квалификационные требования к 

руководителю и сотрудникам Службы внутреннего контроля Банка устанавливаются Положением о 

Службе внутреннего контроля Банка, должностными инструкциями сотрудников Службы 

внутреннего контроля и должны соответствовать требованиям, предъявляемым Банком России. 

Деятельность сотрудников Службы внутреннего контроля в Банке является исключительной. 

Ключевые сотрудники Службы внутреннего контроля: 

Обязанности руководителя Службы внутреннего контроля исполняет: Фомантьева Дина 

Николаевна. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации.  

Банк не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации. 

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

деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

ФИО 1. Макеева Елена Валерьевна 

 Год рождения 1972 г. 

Сведения об образовании  

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения: 

Ивановский государственный университет 

Год окончания: 1996г. 

Квалификация: юрист 

Ивановский государственный университет 

Год окончания: 2005г. 

Квалификация: экономист 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
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 С организация должность 

1 2 3 

25.04.2005 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество)   

Заместитель управляющего 

филиалом «Вознесенский» 

25.04.2007 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член ревизионной комиссии 

01.10.2007 Международный институт менеджмента ЛИНК тьютор 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 

порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

 03.06.2002 17.06.2002 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ТОРГОВЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество)  

Юрисконсульт отдела 

контроля и развития 

филиальной сети Банка в 

Ивановской области 

18.06.2002 24.04.2005 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ТОРГОВЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество)  

Начальник отдела контроля и 

развития филиальной сети 

Банка в Ивановской области 

01.09.2006 31082007 
Ивановский государственный 

университет 

Доцент кафедры «Финансов и 

банковского дела» 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 

и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими в 

состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля 

за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекалась 
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Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), не занимала 

  

ФИО 2.Набиева Вера Львовна 

 Год рождения 1962 г. 

Сведения об образовании  

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения: 

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт 

Год окончания: 1991г. 

Квалификация: экономист 

 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

25.06.2004г

.  

Открытое акционерное общество «Завод   

«Автоприбор» 

Заместитель  директора по 

экономике и финансам – 

Главный бухгалтер 

26.04.2006 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член ревизионной комиссии  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

25.03.2002  31.03.2002 

Общество с органиченной 

ответственностью «Владимирский 

промышленный банк» 

Ведущий экономист службы 

внутреннего контроля 

01.04.2002 04.05.2003 

Общесто с ограниченной 

отвественностью «Владимирский 

промышленный банк» 

Начальник планово-

экономической службы 

05.05.2003 24.06.2004 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Владимирский 

промышленный банк» 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

0 
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эмитента: 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов 

контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или 

за преступления против государственной власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве), не 

занимала 

ФИО 
3. Шпанер Елена Борисовна 

 

 Год рождения 1957г. 

Сведения об образовании  

Образование: высшее 

Оконченные учебные заведения: 

Ивановский химико-технологический институт 

Год окончания: 1979г. 

Квалификация: инженер-технолог 

Ивановский государственный университет 

Год окончания: 1997г. 

Квалификация: экономист 

 

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

 С организация должность 

1 2 3 

25.08.2006г.  
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк»  

Заместитель Председателя 

Правления  

25.04.2007 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
Член ревизионной комиссии  

 07.09.2007  
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 
 Член Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

 15.05.2000 12.09.2005 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Заместитель 

управляющего 

филиалом 

«Вознесенский»   

22.04.2004 26.04.2006 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Владимирский 

промышленный банк» 

Член ревизионной 

комиссии  
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13.09.2004 07.11.2005 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Заместитель 

Управляющего филиала 

«Пензенский»  

08.11. 2005 24.08.2006 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Управляющий филиала 

«Пензенский» 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента:  
0 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
0 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента:  
0 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 

эмитента: 

0 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Родственных связей с лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов 

контроля за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве), не 

занимала 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по ревизионной комиссии за 

последний завершенный финансовый год составил  189 584 (Сто восемьдесят девять тысяч 

пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек (в том числе 189 584  рублей 00 копеек - 

заработная плата по должностям, занимаемым в соответствии со штатным расписанием, не 

связанным с функциями ревизионной комиссии). 
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности 

сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 

Наименование показателя 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
29 31 45 76 119 

Доля сотрудников кредитной организации 

- эмитента, имеющих высшее 

профессиональное образование, % 

 57,58  60,47  66,67 70,43  85,01  

Объем денежных средств, направленных 

на оплату труда, тыс. руб. 
 3763,0 6427,3  9200,7  13214,1  20998,1  

Объем денежных средств, направленных 

на социальное обеспечение, тыс. руб. 
4,4  -  -  38,0 137,0  

Общий объем израсходованных денежных 

средств, тыс. руб. 
 3767,4  6427,3  9200,7 13252,1  21135,1  

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 

эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента. 

     Одним из важнейших факторов увеличения численности сотрудников Банка является 

значительное развитие Банка, открытие дополнительных офисов, а также расширение спектра 

предоставляемых банковских услуг физическим и юридическим лицам. 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 

Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность  Банка, являются члены Правления Банка, указанные в п. 6.2. настоящего 

Проспекта ценных бумаг. 

Информация о профсоюзном органе. 

Профсоюзный орган не создаѐтся. 

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  

кредитной организации - эмитента 

Обязательств кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 

(приобретения акций кредитной организации - эмитента), включая любые соглашения, которые  

предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов кредитной 

организации - эмитента - нет. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   

и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента 

Общее количество участников кредитной организации - 

эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
41 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 

менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций  

1. 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Магазин «Авто-Холд» 

Сокращенное наименование  ООО «Магазин «Авто-Холд» 

ИНН  3329020084 

Место нахождения  600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 79 

Доля участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

14, 4529 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций кредитной организации - эмитента 
0 

2.  

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционный Торговый Бизнес-Холдинг» 

Сокращенное наименование  ООО «ИТБ-Холдинг» 

ИНН 771922340 

Место нахождения  115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45 

Доля участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

19,9715 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций кредитной организации - эмитента 
0 

3.  

Полное фирменное наименование  
Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование  АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО) 

ИНН 7717002773 

Место нахождения  115035, г. Москва, ул. Садовническая, 52/45 

Доля участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

24,8527 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций кредитной организации - эмитента 
0 
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4.  

Фамилия, имя, отчество Мельников Алексей Александрович 

ИНН  
по запросу кредитной организации-эмитента сведения 

не представлены 

Доля участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

6,5833 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций кредитной организации - эмитента 
0 

 

5. 
 

Фамилия, имя, отчество  Удальцов Владимир Валентинович 

ИНН  
по запросу кредитной организации-эмитента сведения 

не представлены 

Доля участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

6,3677 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций кредитной организации - эмитента 
0 

6.  

Фамилия, имя, отчество  Муратов Валерий Александрович 

ИНН (при его наличии) 
по запросу кредитной организации-эмитента сведения 

не представлены 

Доля участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

12,7090 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций кредитной организации - эмитента 
0 

 

Информация о номинальных держателях:  

Номинальных держателей акций кредитной организации-эмитента нет, что обусловлено 

организационно-правовой формой кредитной организации-эмитента. 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 

акционера (пайщика): 

 

Сведения об участниках, владеющих не менее чем 20 % уставного капитала ООО «ИТБ Холдинг»: 

Фамилия, имя, отчество     Колош Наталия Альбионовна 

ИНН 503000980609 

Доля в уставном капитале акционера, владеющего не менее чем 5 % 

обыкновенных акций 
32,36% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 

 

Фамилия, имя, отчество     Феофанова Елена Владимировна 

ИНН сведения отсутствуют 

Доля в уставном капитале акционера, владеющего не менее чем 5 % 

обыкновенных акций 
67,64% 

В том числе: доля обыкновенных акций  - 

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 
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Сведения об участниках, владеющих не менее чем 20 % уставного капитала ООО «Магазин «Авто-

Холд»: 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания «Благовест» 

Сокращенное наименование ООО «ИК «Благовест»  

ИНН 3302000490 

Место нахождения  600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 22 

Доля в уставном капитале акционера, 

владеющего не менее чем 5 % 

обыкновенных акций 

100 % 

В том числе: доля обыкновенных 

акций  
- 

Доля в уставном  капитале  

кредитной организации – эмитента 
1,1110 % 

В том числе: доля обыкновенных 

акций  
0 

 

Участники, владеющие не менее чем 20 % акций в уставном капитале АКБ 

«ИНВЕСТТОРГБАНК» (ЗАО) отсуствуют. 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента 

Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

находящаяся в государственной, муниципальной собственности 
0,2322% 

Полное фирменное наименование  
Федеральное агентство по 

управлению федеральным 

имуществом  

 Место нахождения 
103658, г. Москва, Никольский 

переулок, д. 9 

Фамилия, имя, отчество лица, управляющего государственным, 

муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляет функции участника 

(акционера) кредитной организации - эмитента. 

Назаров Валерий Львович 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 

эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на 

отсутствие таких ограничений). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», а также пунктом 4.3. Устава Банка, ни один из участников Банка не вправе 

иметь долю в уставном капитале, превышающую 35%. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 

– эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких 

ограничений). 

Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами 

регулируется федеральными законами № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской 
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деятельности», № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»: 

Статья 18. Дополнительные требования к созданию и деятельности кредитных организаций 

с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков 

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 

устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 

согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного 

капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 

иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному 

капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 

иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной 

квоты. 

Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной 

организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, 

если результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала 

в банковской системе Российской Федерации. 

Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации 

устанавливать для кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных 

банков ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных 

государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков 

применяются ограничения в их создании и деятельности. 

Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", дополнительные требования к 

кредитным организациям с иностранными инвестициями и филиалам иностранных банков 

относительно порядка представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня 

осуществляемых банковских операций. 

 

Иные ограничения.  

Для формирования уставного капитала кредитной организации - эмитента не могут быть 

использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты 

собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; средства 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и 

иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для 

формирования уставного капитала кредитной организации на основании соответственно 

законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного 

самоуправления. 

Иные ограничения на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 

- приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в 

результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой 

юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой 

юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 

процента акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 

процентов - предварительного согласия Банка России; 

 - запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями 

(участниками) кредитных организаций; 

 - иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации - эмитента: 

Увеличение уставного капитала допускается только после регистрации предыдущего изменения 

величины уставного капитала. При увеличении уставного капитала за счет внесения 

дополнительных вкладов участников Банка должна быть определена общая стоимость 

дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Банка соотношение 

между стоимостью дополнительного вклада участника Банка с суммой, на которую увеличивается 

номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что 

стоимость доли участника Банка может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости 

его дополнительного вклада. Каждый участник Банка вправе внести дополнительный вклад, не 

превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доле 
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этого участника в уставном капитале Банка. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 

организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала или 

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Дата 

составления 

списка лиц, 

имевших право 

участия в 

общем 

собрании 

акционеров 

(участников) 

Полное фирменное наименование 

акционера (участника)/ ФИО 

Сокращенное фирменное 

наименование акционера 

(участника) 

Доля в 

уставном 

капитале, в 

% 

Доля обыкновенных 

акций в уставном 

капитале, в % 

1 2 3 4 5 

29.04.2002 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционная компания 

«Благовест» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Депозитарный центр» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод 

«Автоприбор» 

 

Закрытое акционерное общество 

«Анопинский стекольный завод» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания «Сервисрезерв-Ковров» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Владалко» 

 

Постнов Сергей Иванович 

 

Фатеенков Василий Васильевич 

ООО «ИК «Благовест» 

 

 

 

 

ООО «Депозитарный 

центр» 

 

 

ООО «Завод «Автоприбор» 

 

 

 

ЗАО «Анопинский 

стекольный завод» 

 

ООО «СК «Сервисрезерв – 

Ковров» 

 

 

ООО «Владалко» 

9,8575 

 

 

 

 

6,2962 

 

 

 

9,4900 

 

 

 

24,0774 

 

 

6,4024 

 

 

 

6,4024 

 

 

5,1086 

 

5,2443 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

15.01.2003 

Закрытое акционерное общество 

«Анопинский стекольный завод» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционная компания 

«Благовест» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

«Авто-Холд» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электроприбор – РТ» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод 

«Автоприбор» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания «Сервисрезерв-Ковров» 

 

Общество с огранной 

ответственностью «Посад-

Холдинг» 

ЗАО «Анопинский 

стекольный завод» 

 

ООО «ИК «Благовест» 

 

 

 

 

ООО «Магазин «Авто-

Холд» 

 

 

ООО «Электроприбор – 

РТ» 

 

 

ООО «Завод «Автоприбор» 

 

 

ООО «СК «Сервисрезерв – 

Ковров» 

 

 

 

ООО «Посад-Холдинг» 

8,3270 

 

 

17,0459 

 

 

 

 

10,8875 

 

 

 

6,6127 

 

 

 

16,4093 

 

 

11,0702 

 

 

 

 

6,0064 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
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05.12.2003 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

«Авто-Холд» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания «Сервисрезерв-Ковров» 

 

Гудкова Валерия Владимировна 

 

Киселевич Николай Иосифович 

 

Мельников Алексей 

Александрович 

 

Феофанова Елена Владимировна 

ООО «Магазин «Авто-

Холд» 

 

 

ООО «СК «Сервисрезерв – 

Ковров» 

20,2037 

 

 

 

5,3915 

 

 

 

17,4067 

 

14,6253 

 

9,2042 

 

 

17,8028 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

01.01.2004 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

«Авто-Холд» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания «Сервисрезерв-Ковров» 

 

Гудкова Валерия Владимировна 

 

Киселевич Николай Иосифович 

 

Мельников Алексей 

Александрович 

 

Феофанова Елена Владимировна 

ООО «Магазин «Авто-

Холд» 

 

 

ООО «СК «Сервисрезерв – 

Ковров» 

20,2038 

 

 

 

5,3916 

 

 

 

17,4068 

 

14,6253 

 

9,2042 

 

 

17,8028 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

30.06.2005 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания «Сервисрезерв-Ковров»  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

«Авто-Холд» 

 

Гудкова Валерия Владимировна 

 

Мельников Алексей 

Александрович  

 

Феофанова Елена Владимировна 

 

Киселевич Николай Иосифович 

ООО «Сервисрезерв-

Ковров» 

 

 

ООО «Магазин «Авто-

Холд» 

5,5132 

 

 

 

20,6599 

 

 

 

17,7997 

 

9,4120 

 

 

18,2047 

 

15,4324 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

01.12.2005 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания «Сервисрезерв-Ковров»  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

«Авто-Холд» 

 

Гудкова Валерия Владимировна 

 

Мельников Алексей 

Александрович  

 

Феофанова Елена Владимировна 

 

Киселевич Николай Иосифович 

ООО «Сервисрезерв-

Ковров» 

 

 

ООО «Магазин «Авто-

Холд» 

5,5132 

 

 

 

20,6599 

 

 

 

17,7997 

 

9,4120 

 

 

18,2047 

 

15,4318 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 
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22.03.2006 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания «Сервисрезерв-Ковров» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

«Авто-Холд» 

 

Гудкова Валерия Владимировна 

 

Мельников Алексей 

Александрович 

 

Феофанова Елена Владимировна 

 

Киселевич Николай Иосифович 

ООО «Сервисрезерв-

Ковров» 

 

 

ООО «Магазин «Авто-

Холд» 

5,5132 

 

 

 

20,6599 

 

 

 

17,7997 

 

9,4120 

 

 

18,2047 

 

15,4311 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

26.09.2006 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания «Сервисрезерв-Ковров» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

«Авто-Холд» 

 

Гудкова Валерия Владимировна 

 

Мельников Алексей 

Александрович 

 

Феофанова Елена Владимировна 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционный Торговый 

Бизнес  Холдинг» 

ООО «Сервисрезерв-

Ковров» 

 

 

ООО «Магазин «Авто-

Холд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ИТБ  Холдинг» 

5,5132 

 

 

 

20,6599 

 

 

 

17,7997 

 

9,4120 

 

 

18,2047 

 

15,4317 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

25.10.2006 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания «Сервисрезерв-Ковров»  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

«Авто-Холд» 

 

Мельников Алексей 

Александрович  

 

Феофанова Елена Владимировна 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционный Торговый 

Бизнес  Холдинг»  

 

Муратов Валерий Александрович 

 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое 

акционерное общество) 

ООО «Сервисрезерв-

Ковров» 

 

 

ООО «Магазин «Авто-

Холд» 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ИТБХолдинг» 

 

 

 

 

 

 

АКБ «Инвестторгбанк» 

(ЗАО) 

5,5132 

 

 

 

20,6599 

 

 

 

9,4120 

 

 

9,1024 

 

15,4317 

 

 

 

 

9,1023 

 

17,7997 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 
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05.12.2006 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания «Сервисрезерв-Ковров» 

 

Мельников Алексей 

Александрович 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

«Авто-Холд» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционный Торговый 

Бизнес Холдинг» 

 

Муратов Валерий Александрович 

 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое 

акционерное общество) 

 

Удальцов Владимир 

Валентинович 

ООО «Сервисрезерв-

Ковров» 

 

 

 

 

 

ООО «Магазин «Авто-

Холд» 

 

 

ООО «ИТБ Холдинг» 

 

 

 

 

 

 

АКБ «Инвестторгбанк» 

(ЗАО) 

5,5133 

 

 

 

9,4120 

 

 

20,6599 

 

 

 

15,4317 

 

 

 

 

9,1023 

 

17,7997 

 

 

 

 

 

 

9,1024 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

25.12.2006 

Мельников Алексей 

Александрович 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

«Авто-Холд» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционный Торговый 

Бизнес Холдинг» 

 

Муратов Валерий Александрович 

 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое 

акционерное общество) 

 

Удальцов Владимир 

Валентинович 

 

 

 

ООО «Магазин «Авто-

Холд» 

 

 

ООО «ИТБ – Холдинг» 

 

 

 

 

 

 

АКБ «Инвестторгбанк» 

(ЗАО) 

6,5843 

 

 

14,4529 

 

 

 

19,9715 

 

 

 

 

12,7090 

 

24,8527 

 

 

 

 

 

 

6,3677 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

26.06.2007 

Мельников Алексей 

Александрович 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Магазин 

«Авто-Холд» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционный Торговый 

Бизнес Холдинг» 

 

Муратов Валерий Александрович 

 

Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое 

акционерное общество) 

 

Удальцов Владимир 

Валентинович 

 

 

 

 

 

ООО «Магазин «Авто-

Холд» 

 

 

ООО «ИТБ Холдинг» 

 

 

 

 

 

 

АКБ «Инвестторгбанк» 

(ЗАО) 

 

 

 

 

 

 

6,5833 

 

 

14,4529 

 

 

 

19,9715 

 

 

 

 

12,7090 

 

24,8527 

 

 

 

 

 

 

6,3677 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 
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7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

 

Общее количество совершенных сделок 52 

Общий объем в денежном выражении совершенных 

сделок, тыс. руб. 
299 682, 89755 

 

Дата 

совершения 

сделки 

Предмет 

сделки и иные 

существенные 

условия, 

стороны 

сделки  

Лицо, 

заинтересованное в 

сделке, основание 

для признания в 

заинтересованности  

Дата 

принятия 

решения, 

Дата 

составления 

и № 

протокола  

Наименование органа, 

одобрившего сделку 

Размер сделки (тыс.руб.), 

срок исполнения 

обязательств по сделке, 

сведения об исполнении 

указанных обязательств  

1 2 3 4 5 6 

22.06.2004 

Предмет 

сделки: 

Предоставле

ние банком 

кредита 

юридическо

му лицу 

Стороны 

сделки: 

ООО 

«Владпромб

анк» -

кредитор; 

ОАО «Завод 

«Автоприбо

р» - 

заемщик 

 

 

1. Открытое 

акционерное 

общество «Завод 

«Автоприбор» 

(ОАО «Завод 

«Автоприбор») – 

участник Банка – 

20,2038%;  

2. Мельников 

Алексей 

Александрович – 

Генеральный 

директоро ОАО 

«Завод 

Автоприбор», 

участник Банка, 

владеющий долей 

в размере  9, 

2042% его 

уставного 

капитала. 

Основание – 

ОАО «Завод 

«Автоприбор», 

имеет совместно 

с его 

аффилированным 

лицом – 

Мельниковым 

А.А. 29,408% 

доли в уставном 

капитале ООО 

«Владпромбанк», 

при этом 

Мельников А.А. 

занимает 

должность в 

органах 

управления – 

является 

генеральным 

директором в 

ОАО «Завод 

«Автоприбор», 

являющегося 

стороной сделки 

Протокол 

б/н от 

01.06.2004 

Наблюдательный 

Совет 

30 000 (7,3 % от 

балансовой стоимости 

активов Банка на 

22.06.2004г.) 

Срок исполнения: 3 

месяца 

Исполнено: 23.09.2004 
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Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, совершенных кредитной организацией - эмитентом за каждый из 5 

последних завершенных финансовых лет: 

 

Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних 
завершенных финансовых лет: 299 682 897, 55 рублей. 

Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренная 
Наблюдательным Советом Банка: 299 682 897, 55 рублей. 

За 2002 год – 0, 00 рублей. 

За 2003 год – 0, 00  рублей. 

За 2004 год 116 000 000 рублей. 

За 2005 год – 143 150 000 рублей. 

За 2006 год – 40 532 897,55 рублей. 
 

Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим 

собранием акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не принималось в случаях, 

когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не совершалось.   

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

     (тыс.руб.) 

Показатель 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Общая сумма дебиторской 

задолженности 
0 34 807 36 445 19 986 5 250 

Просроченная дебиторская 

задолженность. 
0 0 0 0 0 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 

срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

(тыс. руб.) 

Вид дебиторской задолженности 

2006 год 01.07.2007 года 

Срок наступления 

платежа 
Срок наступления платежа 

До 30 дней  
Свыше 

30 дней 

До 30 

дней 
Свыше 30 дней 

Расчеты с валютными и фондовыми 

биржами 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с клиентами по покупке и 

продаже иностранной валюты 
- - - - 

в том числе просроченная  - Х - Х 

Требования по аккредитивам по 

иностранным операциям 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Операции по продаже и оплате лотерей - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Требования по платежам за 

приобретаемые и реализуемые памятные 

монеты 

- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Суммы, списанные с корреспондентских                     

счетов до выяснения 
- - - - 
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в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с организациями по наличным                    

деньгам (СБ) 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  70 - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по                  

начислениям на заработную плату 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с работниками по оплате труда - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с работниками по подотчетным                      

суммам 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Налог на добавленную стоимость                       

уплаченный 
- - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Прочая дебиторская задолженность 5 180 - 10 700 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Итого 5 250 - 10 700 - 

в том числе итого просроченная - Х - Х 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности  
 

В структуруе дебиторской задолженности за 2002 год отсутствуют дебиторы, на долю которых 

приходится не менее 10 % от общей суммы дебиторской задолженности. 

На 2004 г.д 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Владстройриэлтер" 

Сокращенное наименование  ООО "Владстройриэлтер" 

Место нахождения  
600017, г. Владимир, пр-кт Ленина, 

д. 22 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 34 807 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 

задолженности  
Нет 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

На 2005 г.д 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Владстройриэлтер" 

Сокращенное наименование  ООО "Владстройриэлтер" 

Место нахождения  
600017, г. Владимир, пр-кт Ленина, 

д. 22 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 34 278 

Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 

задолженности  
Нет 
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Является/не является аффилированным лицом Не является 

На 2006 г.д 

1. 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КРСтрой" 

Сокращенное наименование  ООО "КРСтрой" 

Место нахождения  125413, Москва, ул. Онежская, д. 24 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 11 419 

Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 

задолженности  
Нет 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

2.  

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 

"КОМ-ЭЙР" 

Сокращенное наименование  ООО Компания "КОМ-ЭЙР" 

Место нахождения  
129085, г. Москва, Звездный бульвар, 

д. 21, стр. 1 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 3 697 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени) 

Нет 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

3. 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Комплектремстрой" 

Сокращенное наименование  ООО "Комплектремстрой" 

Место нахождения  
141400, Московская область,  

г. Химки, ул. Бабакина, д. 5А 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 2 145 

Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 

задолженности  
Нет 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

  

На 2007 г.д 

Фамилия, имя, отчество Скребков Вячеслав Юрьевич 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 4 954 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 

задолженности  
Нет 

Является/не является аффилированным лицом Не является 
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная 

финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента 

Представляется за 2004, 2005, 2006 годы 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента 

 

К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 2004, 2005, 2006 годы, в следующем составе: 

а) копия годового бухгалтерского отчета Банка за 2004 год, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России (Приложение 1);  

    копия годового бухгалтерского отчета Банка за 2005 год, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России (Приложение 2);  

    копия годового бухгалтерского отчета Банка за 2006 год, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России (Приложение 3);  

 

б) годовая финансовая отчетность Банка, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2004 год (Приложение 4); 

    годовая финансовая отчетность Банка, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2005 год (Приложение 5); 

    годовая финансовая отчетность Банка, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2006 год (Приложение 6). 

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал 

Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2 квартал 2007 г. указана в следующем объеме: 
 

 

а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13) и отчет о 

прибылях и убытках по форме 0409102, установленным Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У, по состоянию на дату, предшествующую 

дате утверждения проспекта ценных бумаг; 

 

б) Кредитная организация - эмитент не имеет квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
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                                                           Банковская отчетнось 

                                             Код формы документа по ОКУД 0409101 

                     +--------------+------------------------------------------+ 

                     |Код территории|       Код кредитной организации          | 

                     |  по СОАТО    +------------+---------------+-------------+ 

                     |              |  по ОКПО   |Регистрационный|     БИК     | 

                     |              |            |     номер     |             | 

                     +--------------+------------+---------------+-------------+ 

                     |      17      |  09109299  |      870      |  041708708  | 

                     +--------------+------------+---------------+-------------+ 

 

    ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ     

 

                                за июнь 2007 г.                                  

 

 

 

             Наименование кредитной организации: ООО "ВЛАДПРОМБАНК"              

 

               Почтовый адрес: Г ВЛАДИМИР СУЗДАЛЬСКИЙ ПPОСПЕКТ,17                

 

                                                                     Форма № 101 

                                                                        Месячная 

                                                                       тыс. руб. 
+-------+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--------------------------------+ 

|Номер  |     Входящие остатки на        |                  Обороты за отчетный период                     |       Исходящие остатки на     | 

|счета  |        отчетную дату           +--------------------------------+--------------------------------+         отчетную дату          | 

|второго|                                |             по АКТИВУ          |          по  ПАССИВУ           |                                | 

|порядка+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|       | в рублях |ин.валюта |   ИТОГО  | в рублях |ин.валюта |   ИТОГО  | в рублях |ин.валюта |   ИТОГО  | в рублях |ин.валюта |   ИТОГО  | 

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|   1   |    2     |    3     |    4     |     5    |    6     |     7    |    8     |    9     |    10    |    11    |    12    |    13    | 

 

 

                                                  А. Балансовые счета 

 

Актив 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|20202|1|     18617|      6086|     24703|    839947|     95114|    935061|    840728|     91578|    932306|     17836|      9622|     27458| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|20209|1|        70|         0|        70|    377995|     13691|    391686|    377965|     13691|    391656|       100|         0|       100| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|30102|1|     60039|         0|     60039|   2198254|         0|   2198254|   2223213|         0|   2223213|     35080|         0|     35080| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|30110|1|      4179|      3476|      7655|    659811|     28284|    688095|    657410|     28664|    686074|      6580|      3096|      9676| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
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|30202|1|     16037|         0|     16037|         0|         0|         0|       141|         0|       141|     15896|         0|     15896| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|30204|1|       819|         0|       819|         0|         0|         0|        18|         0|        18|       801|         0|       801| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|30210|1|         0|         0|         0|     34530|         0|     34530|     34530|         0|     34530|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|30221|1|         0|         0|         0|      4006|         0|      4006|      4006|         0|      4006|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|30602|1|        45|         0|        45|       274|         0|       274|       270|         0|       270|        49|         0|        49| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|32002|1|     10000|         0|     10000|    205000|         0|    205000|    215000|         0|    215000|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|32003|1|         0|         0|         0|    270000|         0|    270000|    210000|         0|    210000|     60000|         0|     60000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|32004|1|     56000|         0|     56000|    143000|         0|    143000|     96000|         0|     96000|    103000|         0|    103000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|32005|1|     10000|         0|     10000|     20000|         0|     20000|     10000|         0|     10000|     20000|         0|     20000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|32006|1|         0|     20722|     20722|         0|       289|       289|         0|       358|       358|         0|     20653|     20653| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|32802|1|       312|         0|       312|       290|         0|       290|       312|         0|       312|       290|         0|       290| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45201|1|     61846|         0|     61846|    300312|         0|    300312|    253692|         0|    253692|    108466|         0|    108466| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45203|1|         0|         0|         0|      3450|         0|      3450|         0|         0|         0|      3450|         0|      3450| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45205|1|      1000|         0|      1000|         0|         0|         0|         0|         0|         0|      1000|         0|      1000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45206|1|    362888|         0|    362888|     70650|         0|     70650|     58635|         0|     58635|    374903|         0|    374903| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45207|1|    157923|         0|    157923|     36921|         0|     36921|     31815|         0|     31815|    163029|         0|    163029| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45306|1|      7000|         0|      7000|      1500|         0|      1500|        60|         0|        60|      8440|         0|      8440| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45401|1|      5658|         0|      5658|     10459|         0|     10459|     10591|         0|     10591|      5526|         0|      5526| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45404|1|      6000|         0|      6000|      6000|         0|      6000|      6000|         0|      6000|      6000|         0|      6000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45406|1|     20800|         0|     20800|      2000|         0|      2000|      1800|         0|      1800|     21000|         0|     21000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45407|1|     11664|         0|     11664|         0|         0|         0|        41|         0|        41|     11623|         0|     11623| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45504|1|       500|         0|       500|         0|         0|         0|         0|         0|         0|       500|         0|       500| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45505|1|      9687|       762|     10449|       900|        10|       910|      2179|        76|      2255|      8408|       696|      9104| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45506|1|    219721|     12203|    231924|     35387|       198|     35585|     13315|      3870|     17185|    241793|      8531|    250324| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45507|1|     36736|         0|     36736|         0|         0|         0|     27853|         0|     27853|      8883|         0|      8883| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45812|1|      1000|         0|      1000|         0|         0|         0|       300|         0|       300|       700|         0|       700| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 



 122 

|45814|1|      1562|         0|      1562|      1500|         0|      1500|      2560|         0|      2560|       502|         0|       502| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45815|1|      6167|        32|      6199|      1039|        19|      1058|       817|         8|       825|      6389|        43|      6432| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45915|1|       725|         4|       729|       240|         2|       242|       631|         0|       631|       334|         6|       340| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47406|1|         0|         0|         0|      2090|         0|      2090|      2090|         0|      2090|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47408|1|         0|      5181|      5181|    148788|    150927|    299715|    134783|    156108|    290891|     14005|         0|     14005| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47423|1|       111|       226|       337|     83206|       195|     83401|     83209|         6|     83215|       108|       415|       523| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47427|1|      3888|       134|      4022|      6507|        98|      6605|      7046|       135|      7181|      3349|        97|      3446| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47502|1|      5099|       439|      5538|      1866|       105|      1971|      3113|        78|      3191|      3852|       466|      4318| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|50104|1|     32297|         0|     32297|       264|         0|       264|        69|         0|        69|     32492|         0|     32492| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|50106|1|      3138|         0|      3138|        11|         0|        11|         0|         0|         0|      3149|         0|      3149| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|50107|1|      2943|         0|      2943|         4|         0|         4|         6|         0|         6|      2941|         0|      2941| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|50112|1|         0|         0|         0|        76|         0|        76|        76|         0|        76|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|50406|1|       107|         0|       107|         7|         0|         7|         0|         0|         0|       114|         0|       114| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|50606|1|     14368|         0|     14368|       808|         0|       808|         0|         0|         0|     15176|         0|     15176| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|50905|1|        21|         0|        21|         0|         0|         0|         0|         0|         0|        21|         0|        21| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|51501|1|         0|         0|         0|      1000|         0|      1000|      1000|         0|      1000|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|51503|1|      1000|         0|      1000|         0|         0|         0|      1000|         0|      1000|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|51505|1|     90900|         0|     90900|         0|         0|         0|         0|         0|         0|     90900|         0|     90900| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60202|1|     25527|         0|     25527|         0|         0|         0|         0|         0|         0|     25527|         0|     25527| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60304|1|         0|         0|         0|        66|         0|        66|        66|         0|        66|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60306|1|         0|         0|         0|      1135|         0|      1135|      1135|         0|      1135|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60308|1|         2|         0|         2|       362|         0|       362|       364|         0|       364|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60310|1|         0|         0|         0|       230|         0|       230|       230|         0|       230|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60312|1|      6171|         0|      6171|      7623|         0|      7623|      3094|         0|      3094|     10700|         0|     10700| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60401|1|     37832|         0|     37832|       459|         0|       459|         0|         0|         0|     38291|         0|     38291| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60701|1|     38437|         0|     38437|       571|         0|       571|      9232|         0|      9232|     29776|         0|     29776| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
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|60901|1|        46|         0|        46|         0|         0|         0|         0|         0|         0|        46|         0|        46| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|61002|1|        10|         0|        10|        64|         0|        64|        61|         0|        61|        13|         0|        13| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|61008|1|       442|         0|       442|       403|         0|       403|       307|         0|       307|       538|         0|       538| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|61009|1|       176|         0|       176|       153|         0|       153|       100|         0|       100|       229|         0|       229| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|61010|1|        69|         0|        69|         0|         0|         0|         0|         0|         0|        69|         0|        69| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|61011|1|      3041|         0|      3041|         0|         0|         0|        56|         0|        56|      2985|         0|      2985| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|61403|1|      1231|         0|      1231|       442|         0|       442|        86|         0|        86|      1587|         0|      1587| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|61406|1|      2763|         0|      2763|      1507|         0|      1507|      4270|         0|      4270|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70201|1|      1729|         0|      1729|      1573|         0|      1573|      3302|         0|      3302|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70202|1|      2605|         0|      2605|       468|         0|       468|      3073|         0|      3073|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70203|1|      8204|         0|      8204|      6598|         0|      6598|     14802|         0|     14802|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70204|1|      1432|         0|      1432|        76|         0|        76|      1508|         0|      1508|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70205|1|        67|         0|        67|      4548|         0|      4548|      4615|         0|      4615|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70206|1|      6078|         0|      6078|      2995|         0|      2995|      9073|         0|      9073|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70208|1|         8|         0|         8|         1|         0|         1|         9|         0|         9|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70209|1|     24047|         0|     24047|     20071|         0|     20071|     44118|         0|     44118|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70501|1|      2434|         0|      2434|       469|         0|       469|         0|         0|         0|      2903|         0|      2903| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

Итого по активу 

            1403218      49265    1452483    5517906     288932    5806838    5411775     294572    5706347    1509349      43625    1552974  

 

 

Пассив 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|10208|2|    215307|         0|    215307|         2|         0|         2|         2|         0|         2|    215307|         0|    215307| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|10601|2|      2504|         0|      2504|         0|         0|         0|         0|         0|         0|      2504|         0|      2504| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|10701|2|      1236|         0|      1236|         0|         0|         0|         0|         0|         0|      1236|         0|      1236| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|10702|2|        51|         0|        51|        10|         0|        10|         0|         0|         0|        41|         0|        41| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|10703|2|     16515|         0|     16515|         0|         0|         0|         0|         0|         0|     16515|         0|     16515| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|30109|2|      1478|         0|      1478|         0|         0|         0|         0|         0|         0|      1478|         0|      1478| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
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|30220|2|         0|         0|         0|       605|       403|      1008|       654|       449|      1103|        49|        46|        95| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|30223|2|      2738|         0|      2738|    158911|         0|    158911|    164015|         0|    164015|      7842|         0|      7842| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|31303|2|     18000|         0|     18000|     83000|         0|     83000|     65000|         0|     65000|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|31304|2|     96000|         0|     96000|    132000|         0|    132000|    137000|         0|    137000|    101000|         0|    101000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|31305|2|     10000|         0|     10000|     10000|         0|     10000|     45000|         0|     45000|     45000|         0|     45000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|31306|2|     28000|     20722|     48722|     28000|       358|     28358|         0|       289|       289|         0|     20653|     20653| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|31307|2|      2200|         0|      2200|      2200|         0|      2200|         0|         0|         0|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|31308|2|     23753|         0|     23753|        70|         0|        70|         0|         0|         0|     23683|         0|     23683| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|32801|2|         0|         0|         0|         0|         0|         0|        18|         0|        18|        18|         0|        18| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40502|2|       714|         0|       714|      6340|         0|      6340|      7211|         0|      7211|      1585|         0|      1585| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40602|2|         0|         0|         0|        20|         0|        20|        20|         0|        20|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40603|2|         6|         0|         6|       457|         0|       457|       468|         0|       468|        17|         0|        17| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40701|2|     26075|         0|     26075|     31266|         0|     31266|     58529|         0|     58529|     53338|         0|     53338| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40702|2|    151524|        15|    151539|   2839612|      2031|   2841643|   2877043|      2031|   2879074|    188955|        15|    188970| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40703|2|      2905|         0|      2905|     21175|         0|     21175|     21152|         0|     21152|      2882|         0|      2882| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40802|2|     34471|         0|     34471|    358760|        68|    358828|    362445|        68|    362513|     38156|         0|     38156| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40905|2|       151|         0|       151|      1906|         0|      1906|      1822|         0|      1822|        67|         0|        67| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40909|2|         0|        99|        99|        91|       644|       735|        91|       581|       672|         0|        36|        36| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40910|2|         3|         0|         3|         9|       132|       141|         6|       132|       138|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40911|2|      2757|         0|      2757|     65275|         0|     65275|     66444|         0|     66444|      3926|         0|      3926| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40912|2|         0|         0|         0|       958|      2499|      3457|       958|      2499|      3457|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|40913|2|         0|         0|         0|      1728|      6986|      8714|      1728|      6986|      8714|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42005|2|      8000|         0|      8000|         0|         0|         0|         0|         0|         0|      8000|         0|      8000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42006|2|         0|         0|         0|         0|         0|         0|     10000|         0|     10000|     10000|         0|     10000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42103|2|     16500|         0|     16500|     15000|         0|     15000|         0|         0|         0|      1500|         0|      1500| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42106|2|     16370|         0|     16370|      9000|         0|      9000|     24150|         0|     24150|     31520|         0|     31520| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 



 125 

|42107|2|       300|         0|       300|         0|         0|         0|         0|         0|         0|       300|         0|       300| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42204|2|       400|         0|       400|         0|         0|         0|         0|         0|         0|       400|         0|       400| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42206|2|     13500|         0|     13500|      1500|         0|      1500|         0|         0|         0|     12000|         0|     12000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42301|2|     12871|      1768|     14639|     71461|      5293|     76754|     76522|      5450|     81972|     17932|      1925|     19857| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42303|2|      2527|       884|      3411|      2154|        68|      2222|      1679|        53|      1732|      2052|       869|      2921| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42304|2|    101189|      2801|    103990|     23519|      1516|     25035|     18014|      1883|     19897|     95684|      3168|     98852| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42305|2|    200058|     12456|    212514|     28432|      1469|     29901|     25619|       421|     26040|    197245|     11408|    208653| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42306|2|    283345|     13639|    296984|     74267|       314|     74581|    114841|       334|    115175|    323919|     13659|    337578| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42307|2|     21285|         0|     21285|      5185|         0|      5185|     37217|         0|     37217|     53317|         0|     53317| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|42309|2|       398|         0|       398|         6|         0|         6|         0|         0|         0|       392|         0|       392| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45215|2|      2758|         0|      2758|      7899|         0|      7899|      7722|         0|      7722|      2581|         0|      2581| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45315|2|         2|         0|         2|        15|         0|        15|        15|         0|        15|         2|         0|         2| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45415|2|         6|         0|         6|        13|         0|        13|        62|         0|        62|        55|         0|        55| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45515|2|      1491|         0|      1491|      6042|         0|      6042|      7254|         0|      7254|      2703|         0|      2703| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|45818|2|      5830|         0|      5830|      1126|         0|      1126|       967|         0|       967|      5671|         0|      5671| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47405|2|         0|         0|         0|         0|      2097|      2097|         0|      2097|      2097|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47407|2|         0|         0|         0|    151868|    147801|    299669|    151868|    147801|    299669|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47411|2|      4085|       439|      4524|      3053|        78|      3131|      1641|       105|      1746|      2673|       466|      3139| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47416|2|         2|         0|         2|     35944|         0|     35944|     35942|         0|     35942|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47422|2|       165|        76|       241|       274|         5|       279|       260|       273|       533|       151|       344|       495| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47425|2|       225|         0|       225|       611|         0|       611|       520|         0|       520|       134|         0|       134| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47426|2|      1326|         0|      1326|       444|         0|       444|       587|         0|       587|      1469|         0|      1469| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|47501|2|      4613|       138|      4751|      7436|       133|      7569|      6488|        98|      6586|      3665|       103|      3768| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|50111|2|         0|         0|         0|       825|         0|       825|       825|         0|       825|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|50405|2|         0|         0|         0|       274|         0|       274|       274|         0|       274|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|51510|2|        76|         0|        76|         0|         0|         0|         0|         0|         0|        76|         0|        76| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
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|52301|2|         0|         0|         0|     10000|         0|     10000|     10000|         0|     10000|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60206|2|        15|         0|        15|         0|         0|         0|         0|         0|         0|        15|         0|        15| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60301|2|       380|         0|       380|      1210|         0|      1210|      1057|         0|      1057|       227|         0|       227| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60303|2|       541|         0|       541|      1098|         0|      1098|       557|         0|       557|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60305|2|       298|         0|       298|      2837|         0|      2837|      2539|         0|      2539|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60307|2|         0|         0|         0|        75|         0|        75|        75|         0|        75|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60309|2|         0|         0|         0|        25|         0|        25|        25|         0|        25|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60322|2|         0|         0|         0|       197|         0|       197|       197|         0|       197|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60601|2|      9798|         0|      9798|         0|         0|         0|       537|         0|       537|     10335|         0|     10335| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|60903|2|        16|         0|        16|         0|         0|         0|         1|         0|         1|        17|         0|        17| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|61201|2|         0|         0|         0|      9425|         0|      9425|      9425|         0|      9425|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|61306|2|      2722|         0|      2722|      4245|         0|      4245|      1523|         0|      1523|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70101|2|     23157|         0|     23157|     37535|         0|     37535|     14378|         0|     14378|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70102|2|      2831|         0|      2831|      3971|         0|      3971|      1140|         0|      1140|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70103|2|       599|         0|       599|      5455|         0|      5455|      4856|         0|      4856|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70106|2|        69|         0|        69|       139|         0|       139|        70|         0|        70|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70107|2|     18481|         0|     18481|     39213|         0|     39213|     20732|         0|     20732|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|70301|2|      6829|         0|      6829|     80493|         0|     80493|     86312|         0|     86312|     12648|         0|     12648| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

Итого по пассиву 

            1399446      53037    1452483    4384661     171895    4556556    4485497     171550    4657047    1500282      52692    1552974  

 

 

                                                  В. Внебалансовые счета 

 

Актив 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|90602|1|    250000|         0|    250000|         0|         0|         0|         0|         0|         0|    250000|         0|    250000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|90704|1|         0|         0|         0|     10000|         0|     10000|     10000|         0|     10000|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|90901|1|       576|         0|       576|      1782|         0|      1782|      2298|         0|      2298|        60|         0|        60| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|90902|1|    254562|         0|    254562|     13719|         0|     13719|      5746|         0|      5746|    262535|         0|    262535| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
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|91202|1|       947|         0|       947|         1|         0|         1|         2|         0|         2|       946|         0|       946| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|91207|1|         5|         0|         5|         1|         0|         1|         0|         0|         0|         6|         0|         6| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|91305|1|   1275518|     38395|   1313913|    287999|       591|    288590|     90670|      5413|     96083|   1472847|     33573|   1506420| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|91307|1|   1038639|     17429|   1056068|    262432|       240|    262672|    125020|      2669|    127689|   1176051|     15000|   1191051| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|91501|1|       263|         0|       263|         0|         0|         0|         0|         0|         0|       263|         0|       263| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|91503|1|     27588|         0|     27588|      1241|         0|      1241|         0|         0|         0|     28829|         0|     28829| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|91604|1|      1123|        15|      1138|      6115|        14|      6129|      5846|        15|      5861|      1392|        14|      1406| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|91704|1|       401|         0|       401|         0|         0|         0|         0|         0|         0|       401|         0|       401| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|91802|1|      2061|         0|      2061|         0|         0|         0|         0|         0|         0|      2061|         0|      2061| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|99998|1|     50523|         0|     50523|    339899|         0|    339899|    336300|         0|    336300|     54122|         0|     54122| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

Итого по активу 

            2902206      55839    2958045     923189        845     924034     575882       8097     583979    3249513      48587    3298100  

 

 

Пассив 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|91302|2|      9005|         0|      9005|      1371|         0|      1371|      1500|         0|      1500|      9134|         0|      9134| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|91309|2|     23296|         0|     23296|    329641|         0|    329641|    338333|         0|    338333|     31988|         0|     31988| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|91404|2|     13000|      5222|     18222|         0|      5288|      5288|         0|        66|        66|     13000|         0|     13000| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|99999|2|   2907522|         0|   2907522|    247679|         0|    247679|    584135|         0|    584135|   3243978|         0|   3243978| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

Итого по пассиву 

            2952823       5222    2958045     578691       5288     583979     923968         66     924034    3298100          0    3298100  

 

 

                                                  Г. Срочные операции 

 

Актив 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|93001|1|      5179|      6144|     11323|     23320|      6906|     30226|     28499|      6151|     34650|         0|      6899|      6899| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|93302|1|         0|         0|         0|         0|      2590|      2590|         0|      2590|      2590|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|93801|1|         2|         0|         2|        59|         0|        59|        59|         0|        59|         2|         0|         2| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

Итого по активу 

               5181       6144      11325      23379       9496      32875      28558       8741      37299          2       6899       6901  
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Пассив 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|96001|2|      6144|      5181|     11325|      6144|     28549|     34693|      6901|     23368|     30269|      6901|         0|      6901| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|96302|2|         0|         0|         0|      2587|         0|      2587|      2587|         0|      2587|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|96801|2|         0|         0|         0|        55|         0|        55|        55|         0|        55|         0|         0|         0| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

Итого по пассиву 

               6144       5181      11325       8786      28549      37335       9543      23368      32911       6901          0       6901  

 

 

                                                  Д. Счета ДЕПО 

 

Актив 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|98000|1|          |          |         4|          |          |         0|          |          |         1|          |          |         3| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|98010|1|          |          |41186.0957|          |          |       240|          |          |         0|          |          |41426.0957| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

Итого по активу 

                  0          0      41190          0          0        240          0          0          1          0          0      41429  

 

 

Пассив 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|98050|2|          |          |30390.0957|          |          |         1|          |          |       240|          |          |30629.0957| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

|98070|2|          |          |     10800|          |          |         0|          |          |         0|          |          |     10800| 

+-----+-+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

Итого по пассиву 

                  0          0      41190          0          0          1          0          0        240          0          0      41429  

 

 

 

 

Должность руководителя,  подписавшего отчет Первый зам. Пред.Правления Банка         

 

Руководитель                                Лимонов В.В.                             

 

Дата подписания                                                                      

 

Должность главного бухгалтера,  подписавшегоГлавный бухгалтер                        

отчет                                                                                

 

Главный бухгалтер                           Баранова Г.Н.                            

 

Должность руководителя службы внутреннего                                            

контроля                                                                             

 

Фамилия Руководителя службы внутреннего                                              

контроля                                                                             



 129 

 

Должность исполнителя                       Ведущий экономист                        

 

Исполнитель                                 Фомантьева Д.Н.                          

 

телефон:                                    +7(4922)450011                           

 

Дата                                        04.07.2007                               

 

Признак непредставления отчета              1                                        
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Банковская отчетность  

Регистрационны
й номер  

 

Код территории 
по ОКАТО  

по ОКПО  БИК  

Код кредитной организации  

    

Основной 
государственный 
регистрационный номер  

 

 
 

      

       

       
       

       

       

       

       

 ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  
       
 по состоянию на 01.07.2007г.  
       

Наименование кредитной организации ООО "ВЛАДПРОМБАНК"  

   

Почтовый адрес Г ВЛАДИМИР СУЗДАЛЬСКИЙ ПPОСПЕКТ,17  

   

     
Код формы 

0409102  

     Квартальная  

     тыс.руб.  

№ п/п Наименование статей Символы 

Суммы в рублях от 
операций: 

Всего 

 

в рублях 

в ин.валюте 
и 

драг.металл
ах 

 

 

  1. ДОХОДЫ          

  1. Проценты, полученные по 
предоставленным кредитам, 
депозитам и иным размещенным 
средствам (балансовый счет 
второго порядка) 

        

 

  1. Проценты, полученные по 
предоставленным кредитам 
(срочным) 

        

 

1.  Минфину России 11101 0 0 0  

2.  Финансовым органам субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

11102 0 0 0 

 

3.  Государственным внебюджетным 
фондам РФ 

11103 0 0 0 

 

4.  Внебюджетным фондам субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

11104 0 0 0 

 

5.  Финансовым организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

11105 0 0 0 

 

6.  Коммерческим организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

11106 0 0 0 

 

7.  Некоммерческим организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

11107 0 0 0 

 

8.  Финансовым организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11108 0 0 0 

 

17  09109299  870  041708708  1023300000052  
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9.  Коммерческим организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11109 0 0 0 

 

10.  Некоммерческим организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11110 0 0 0 

 

11.  Негосударственным финансовым 
организациям 

11111 0 0 0 

 

12.  Негосударственным коммерческим 
организациям 

11112 40144 0 40144 

 

13.  Негосударственным 
некоммерческим организациям 

11113 550 0 550 

 

14.  Физическим лицам - 
индивидуальным 
предпринимателям 

11114 3408 0 3408 

 

15.  Гражданам (физическим лицам) 11115 17059 860 17919  

16.  Юридическим лицам - 
нерезидентам 

11116 0 0 0 
 

17.  Физическим лицам - нерезидентам 11117 0 0 0  

18.  Кредитным организациям 11118 3678 793 4471  

19.  Банкам - нерезидентам 11119 0 0 0  

  Итого по символам 11101-11119 0 64839 1653 66492  

  2. Проценты, полученные за 
кредиты, не уплаченные в срок (за 
просроченные) 

        

 

1.  Минфином России 11201 0 0 0  

2.  Финансовыми органами субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

11202 0 0 0 

 

3.  Государственными 
внебюджетными фондами РФ 

11203 0 0 0 

 

4.  Внебюджетными фондами 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

11204 0 0 0 

 

5.  Финансовыми организациями, 
находящимися в федеральной 
собственности 

11205 0 0 0 

 

6.  Коммерческими организациями, 
находящимися в федеральной 
собственности 

11206 0 0 0 

 

7.  Некоммерческими организациями, 
находящимися в федеральной 
собственности 

11207 0 0 0 

 

8.  Финансовыми организациями, 
находящимися в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11208 0 0 0 

 

9.  Коммерческими организациями, 
находящимися в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11209 0 0 0 

 

10.  Некоммерческими организациями, 
находящимися в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11210 0 0 0 

 

11.  Негосударственными 
финансовыми организациями 

11211 0 0 0 
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12.  Негосударственными 
коммерческими организациями 

11212 137 0 137 

 

13.  Негосударственными 
некоммерческими организациями 

11213 0 0 0 

 

14.  Физическим лицам - 
индивидуальными 
предпринимателями 

11214 22 0 22 

 

15.  Гражданами (физическими лицами) 11215 87 0 87  

16.  Юридическими лицами - 
нерезидентами 

11216 0 0 0 

 

17.  Физическими лицами - 
нерезидентами 

11217 0 0 0 

 

18.  Кредитными организациями 11218 0 0 0  

19.  Банками - нерезидентами 11219 0 0 0  

  Итого по символам 11201-11219 0 246 0 246  

  3. Полученные просроченные 
проценты от: 

        

 

1.  Минфина России 11301 0 0 0  

2.  Финансовых органов субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

11302 0 0 0 

 

3.  Государственных внебюджетных 
фондов РФ 

11303 0 0 0 

 

4.  Внебюджетных фондов субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

11304 0 0 0 

 

5.  Финансовых организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности 

11305 0 0 0 

 

6.  Коммерческих организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности 

11306 0 0 0 

 

7.  Некоммерческих организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности 

11307 0 0 0 

 

8.  Финансовых организаций, 
находящихся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11308 0 0 0 

 

9.  Коммерческих организаций, 
находящихся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11309 0 0 0 

 

10.  Некоммерческих организаций, 
находящихся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11310 0 0 0 

 

11.  Негосударственных финансовых 
организаций 

11311 0 0 0 

 

12.  Негосударственных коммерческих 
организаций 

11312 0 0 0 

 

13.  Негосударственных 
некоммерческих организаций 

11313 0 0 0 

 

14.  Физическиx лиц - индивидуальных 
предпринимателей 

11314 94 0 94 

 

15.  Граждан (физических лиц) 11315 1200 39 1239  

16.  Юридических лиц - нерезидентов 11316 0 0 0  

17.  Физических лиц - нерезидентов 11317 0 0 0  

18.  Кредитных организаций 11318 0 0 0  

19.  Банков - нерезидентов 11319 0 0 0  
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  Итого по символам 11301-11319 0 1294 39 1333  

  4. Проценты, полученные от прочих 
размещенных средств 

        

 

1.  Минфина России 11401 0 0 0  

2.  Финансовых органов субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

11402 0 0 0 

 

3.  Государственных внебюджетных 
фондов РФ 

11403 0 0 0 

 

4.  Внебюджетных фондов субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

11404 0 0 0 

 

5.  Финансовых организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности 

11405 0 0 0 

 

6.  Коммерческих организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности 

11406 0 0 0 

 

7.  Некоммерческих организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности 

11407 0 0 0 

 

8.  Финансовых организаций, 
находящихся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11408 0 0 0 

 

9.  Коммерческих организаций, 
находящихся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11409 0 0 0 

 

10.  Некоммерческих организаций, 
находящихся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

11410 0 0 0 

 

11.  Негосударственных финансовых 
организаций 

11411 0 0 0 

 

12.  Негосударственных коммерческих 
организаций 

11412 0 0 0 

 

13.  Негосударственных 
некоммерческих организаций 

11413 0 0 0 

 

14.  Юридических лиц - нерезидентов 11414 0 0 0  

15.  Кредитных организаций 11415 0 0 0  

16.  Банков-нерезидентов 11416 0 0 0  

  Итого по символам 11401 - 11416 0 0 0 0  

  5. Проценты, полученные по 
открытым счетам 

        

 

1.  В Банке России 11501 0 0 0  

2.  В кредитных организациях 11502 0 0 0  

3.  В банках-нерезидентах 11503 0 0 0  

  Итого по символам 11501 - 11503 0 0 0 0  

  6. Проценты, полученные по 
депозитам, включая депозиты 
"овернайт", и иным размещенным 
средствам 

        

 

1.  В Банке России 11601 0 0 0  

2.  В кредитных организациях 11602 0 0 0  

3.  В банках-нерезидентах 11603 0 0 0  

  Итого по символам 11601 - 11603 0 0 0 0  

  Итого по подразделу 0 66379 1692 68071  
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  2. Доходы, полученные от операций 
с ценными бумагами (балансовый 
счет второго порядка) 

        

 

  1. Процентный доход от вложений в 
долговые обязательства 

        

 

1.  Российской Федерации 12101 948 0 948  

2.  Субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

12102 0 0 0 

 

3.  Кредитных организаций 12103 61 0 61  

4.  Прочие долговые обязательства 12104 192 0 192  

5.  Иностранных государств 12105 0 0 0  

6.  Банков-нерезидентов 12106 0 0 0  

7.  Прочие долговые обязательства 
нерезидентов 

12107 0 0 0 

 

  Итого по символам 12101 - 12107 0 1201 0 1201  

  2. Процентный доход по векселям          

1.  Органов федеральной власти 12201 0 0 0  

2.  Органов власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

12202 0 0 0 

 

3.  Кредитных организаций 12203 0 0 0  

4.  Прочим векселям 12204 78 0 78  

5.  Органов государственной власти 
иностранных государств 

12205 0 0 0 

 

6.  Органов местной власти 
иностранных государств 

12206 0 0 0 

 

7.  Банков-нерезидентов 12207 0 0 0  

8.  Прочим векселям нерезидентов 12208 0 0 0  

  Итого по символам 12201 - 12208 0 78 0 78  

  3. Дисконтный доход по векселям          

1.  Органов федеральной власти 12301 0 0 0  

2.  Органов власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

12302 0 0 0 

 

3.  Кредитных организаций 12303 0 0 0  

4.  Прочим векселям 12304 0 0 0  

5.  Органов государственной власти 
иностранных государств 

12305 0 0 0 

 

6.  Органов местной власти 
иностранных государств 

12306 0 0 0 

 

7.  Банков-нерезидентов 12307 0 0 0  

8.  Прочим векселям нерезидентов 12308 0 0 0  

  Итого по символам 12301 - 12308 0 0 0 0  

  4. Доходы от перепродажи 
(погашения) ценных бумаг 

        

 

1.  Российской Федерации 12401 7 0 7  

2.  Субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

12402 0 0 0 

 

3.  Кредитных организаций 12403 12357 0 12357  

4.  Прочих ценных бумаг 12404 113 0 113  

5.  Иностранных государств 12405 0 0 0  

6.  Банков-нерезидентов 12406 0 0 0  

7.  Прочих ценных бумаг 
нерезидентов 

12407 0 0 0 
 

  Итого по символам 12401 - 12407 0 12477 0 12477  

  5. Дивиденды, полученные от 
вложений в акции 

        

 

1.  Кредитных организаций 12501 0 0 0  

2.  Прочие акции 12502 0 0 0  
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3.  Банков-нерезидентов 12503 0 0 0  

4.  Прочие акции нерезидентов 12504 0 0 0  

  Итого по символам 12501 - 12504 0 0 0 0  

  6. Другие доходы, полученные от 
операций с ценными бумагами 

        

 

1.  Доходы от переоценки ценных 
бумаг 

12601 2068 0 2068 
 

2.  Доходы по другим операциям с 
приобретенными ценными 
бумагами 

12605 0 0 0 

 

3.  Другие доходы по операциям с 
выпущенными ценными бумагами 

12606 0 0 0 

 

  Итого по символам 12601, 12605, 
12606 

0 2068 0 2068 

 

  Итого по подразделу 0 15824 0 15824  

  3.Доходы, полученные от операций 
с иностранной валютой, чеками (в 
том числе дорожными чеками), 
номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте 
(балансовый счет второго порядка) 

        

 

  1.Доходы, полученные от операций 
с иностранной валютой, чеками (в 
том числе дорожными чеками), 
номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте 

        

 

1.  Доходы, полученные от операций с 
иностранной валютой, чеками (в 
том числе дорожными чеками), 
номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте 

13101 2087 0 2087 

 

  Итого по символу 13101 0 2087 0 2087  

  2. Доходы от переоценки счетов в 
иностранной валюте 

        

 

1.  Доходы от переоценки счетов в 
иностранной валюте 

13201 7507 0 7507 

 

  Итого по подразделу 0 9594 0 9594  

  4. Дивиденды полученные, кроме 
акций (балансовый счет второго 
порядка) 

        

 

  1. Дивиденды, полученные за 
участие в хозяйственной 
деятельности 

        

 

1.  Дочерних и зависимых кредитных 
организаций 

14101 0 0 0 

 

2.  Дочерних и зависимых организаций 14102 0 0 0  

3.  Дочерних и зависимых банков - 
нерезидентов 

14103 0 0 0 

 

4.  Дочерних и зависимых организаций 
- нерезидентов 

14104 0 0 0 

 

  Итого по символам 14101 - 14104 0 0 0 0  

  2. Дивиденды, полученные за 
участие в уставном капитале 

        

 

1.  Кредитных организаций, созданных 
в форме общества с ограниченной 
(дополнительной) 
ответственностью 

14201 0 0 0 

 

2.  Организаций 14202 0 0 0  
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3.  Неакционерных банков - 
нерезидентов 

14203 0 0 0 

 

4.  Организаций-нерезидентов 14204 0 0 0  

5.  Своих филиалов, находящихся в 
другой стране 

14205 0 0 0 

 

  Итого по символам 14201 - 14205 0 0 0 0  

  Итого по подразделу 0 0 0 0  

  6. Штрафы, пени, неустойки 
полученные (балансовый счет 
второго порядка) 

        

 

  1. Штрафы, пени, неустойки, 
полученные по: 

        

 

1.  Кредитным операциям 16101 220 0 220  

2.  Расчетным операциям 16104 18 0 18  

3.  Другим операциям 16105 0 0 0  

  Итого по символам 16101 - 16105 0 238 0 238  

  Итого по подразделу 0 238 0 238  

  7. Другие доходы (балансовый счет 
второго порядка) 

        

 

  1. Восстановление сумм со счетов 
фондов и резервов 

        

 

1.  На возможные потери 17101 41054 0 41054  

3.  По другим операциям 17103 8012 0 8012  

  Итого по символам 17101 - 17103 0 49066 0 49066  

  2. Комиссия полученная          

1.  По кассовым операциям 17201 7123 0 7123  

2.  По операциям инкассации 17202 0 0 0  

3.  По расчетным операциям 17203 796 0 796  

4.  По выданным гарантиям 17204 209 0 209  

5.  По другим операциям 17205 9542 0 9542  

  Итого по символам 17201 - 17205 0 17670 0 17670  

  3. Другие полученные доходы          

1.  От выбытия (реализации) 17301 4146 0 4146  

2.  От списания кредиторской 
задолженности 

17302 0 0 0 

 

3.  От клиентов в возмещение 
кредитной организации 
телеграфных и других расходов 

17303 0 0 0 

 

4.  От доставки банковских 
документов (кроме инкассации) 

17304 0 0 0 

 

5.  От операций с драгоценными 
металлами 

17305 0 0 0 

 

6.  От оприходования излишков 
денежной наличности, 
материальных ценностей 

17306 0 0 0 

 

7.  От сдачи имущества в аренду 17307 85 0 85  

8.  От проведения факторинговых, 
форфейтинговых операций 

17308 0 0 0 

 

9.  От оказания услуг финансовой 
аренды (лизинга) 

17309 0 0 0 

 

10.  От проведения операций по 
доверительному управлению 
имуществом 

17310 0 0 0 

 

11.  От проведения операций с 
опционами 

17311 0 0 0 

 

12.  От проведения форвардных 
операций 

17312 0 0 0 
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13.  От проведения фьючерсных 
операций 

17313 0 0 0 

 

14.  От проведения операций СВОП 17314 0 0 0  

15.  Доходы по кредитным операциям 
прошлых лет, поступившие в 
отчетном году 

17315 0 0 0 

 

16.  Другие доходы прошлых лет, 
выявленные в отчетном году 

17316 0 0 0 

 

17.  Доходы, полученные за обработку 
документов, обслуживание 
вычислительной техники, от 
информационных услуг 

17317 0 0 0 

 

18.  Другие доходы 17318 2226 0 2226  

19.  Доходы в виде возврата сумм из 
бюджета за переплату налога на 
прибыль 

17323 0 0 0 

 

  Итого по символам 17301 - 17323 0 6457 0 6457  

  Итого по подразделу 0 73193 0 73193  

  Всего доходов 10000 165228 1692 166920  

  2. РАСХОДЫ          

  1. Проценты,  уплаченные за 
привлеченные кредиты 
(балансовый счет второго порядка) 

        

 

  1. Проценты, уплаченные за 
полученные кредиты (срочные) 

        

 

1.  Банку России 21101 2 0 2  

2.  Кредитным организациям 21102 4495 700 5195  

3.  Банкам-нерезидентам 21103 0 0 0  

4.  Другим кредиторам 21104 0 0 0  

  Итого по символам 21101 - 21104 0 4497 700 5197  

  2. Проценты, уплаченные по 
просроченным кредитам 

        

 

1.  Банку России 21201 0 0 0  

2.  Кредитным организациям 21202 0 0 0  

3.  Банкам-нерезидентам 21203 0 0 0  

4.  Другим кредиторам 21204 0 0 0  

  Итого по символам 21201 - 21204 0 0 0 0  

  3. Уплаченные просроченные 
проценты 

        

 

1.  Банку России 21301 0 0 0  

2.  Кредитным организациям 21302 0 0 0  

3.  Банкам-нерезидентам 21303 0 0 0  

4.  Другим кредиторам 21304 0 0 0  

  Итого по символам 21301 - 21304 0 0 0 0  

  Итого по подразделу 0 4497 700 5197  

  2. Проценты, уплаченные 
юридическим лицам по 
привлеченным средствам 
(балансовый счет второго порядка) 

        

 

  1. Проценты, уплаченные по 
открытым счетам клиентам 

        

 

1.  Финансовым организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

22101 0 0 0 

 

2.  Коммерческим организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

22102 0 0 0 
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3.  Некоммерческим организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

22103 0 0 0 

 

4.  Финансовым организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

22104 0 0 0 

 

5.  Коммерческим организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

22105 0 0 0 

 

6.  Некоммерческим организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

22106 0 0 0 

 

7.  Негосударственным финансовым 
организациям 

22107 927 0 927 

 

8.  Негосударственным коммерческим 
организациям 

22108 42 0 42 

 

9.  Негосударственным 
некоммерческим организациям 

22109 0 0 0 

 

10.  Кредитным организациям 22110 0 0 0  

11.  Банкам-нерезидентам 22111 0 0 0  

12.  Физическим лицам -  
индивидуальным 
предпринимателям 

22112 0 0 0 

 

13.  Индивидуальным 
предпринимателям - нерезидентам 

22113 0 0 0 

 

14.  Юридическим лицам - 
нерезидентам 

22114 0 0 0 
 

  Итого по символам 22101 - 22114 0 969 0 969  

  2. Проценты, уплаченные по 
депозитам 

        

 

1.  Минфину России 22201 0 0 0  

2.  Финансовым органам субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

22202 0 0 0 

 

3.  Государственным внебюджетным 
фондам РФ 

22203 0 0 0 

 

4.  Внебюджетным фондам субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

22204 0 0 0 

 

5.  Финансовым организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

22205 0 0 0 

 

6.  Коммерческим организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

22206 0 0 0 

 

7.  Некоммерческим организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

22207 0 0 0 

 

8.  Финансовым организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

22208 0 0 0 

 

9.  Коммерческим организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

22209 0 0 0 
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10.  Некоммерческим организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

22210 0 0 0 

 

11.  Негосударственным финансовым 
организациям 

22211 57 0 57 

 

12.  Негосударственным коммерческим 
организациям 

22212 2748 0 2748 

 

13.  Негосударственным 
некоммерческим организациям 

22213 671 0 671 

 

14.  Юридическим лицам - 
нерезидентам 

22214 0 0 0 
 

15.  Кредитным организациям 22215 0 0 0  

16.  Банкам-нерезидентам 22216 0 0 0  

  Итого по символам 22101 - 22216 0 3476 0 3476  

  3. Проценты, уплаченные по прочим 
привлеченным средствам 

        

 

1.  Минфину России 22301 0 0 0  

2.  Финансовым органам субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

22302 0 0 0 

 

3.  Государственным внебюджетным 
фондам РФ 

22303 0 0 0 

 

4.  Внебюджетным фондам субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

22304 0 0 0 

 

5.  Финансовым организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

22305 0 0 0 

 

6.  Коммерческим организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

22306 0 0 0 

 

7.  Некоммерческим организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности 

22307 0 0 0 

 

8.  Финансовым организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

22308 0 0 0 

 

9.  Коммерческим организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

22309 0 0 0 

 

10.  Некоммерческим организациям, 
находящимся в государственной 
(кроме федеральной) 
собственности 

22310 0 0 0 

 

11.  Негосударственным финансовым 
организациям 

22311 0 0 0 

 

12.  Негосударственным коммерческим 
организациям 

22312 0 0 0 

 

13.  Негосударственным 
некоммерческим организациям 

22313 0 0 0 

 

14.  Юридическим лицам - 
нерезидентам 

22314 0 0 0 
 

15.  Кредитным организациям 22315 0 0 0  

16.  Банкам-нерезидентам 22316 0 0 0  

  Итого по символам 22301 - 22316 0 0 0 0  

  Итого по подразделу 0 4445 0 4445  
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  3. Проценты, уплаченные 
физическим лицам (балансовый 
счет второго порядка) 

        

 

  1. Проценты, уплаченные 
физическим лицам по открытым им 
счетам, по счетам депозитов и 
прочих привлеченных средств 

        

 

1.  Гражданам (физическим лицам) 23101 28641 1067 29708  

2.  Физическим лицам - нерезидентам 23103 0 0 0  

  Итого по символам 23101 - 23103 0 28641 1067 29708  

  Итого по подразделу 0 28641 1067 29708  

  4. Расходы по операциям с 
ценными бумагами (балансовый 
счет второго порядка) 

        

 

  1. Расходы по выпущенным ценным 
бумагам 

        

 

1.  Процентный расход по облигациям 24101 0 0 0  

2.  Процентный расход по депозитным 
сертификатам 

24102 0 0 0 

 

3.  Процентный расход по 
сберегательным сертификатам 

24103 0 0 0 

 

4.  Процентный расход по векселям 24104 0 0 0  

5.  Дисконтный расход по векселям 24105 0 0 0  

6.  Другие расходы по операциям с 
выпущенными ценными бумагами 

24107 0 0 0 

 

  Итого по символам 24101 - 24105, 
24107 

0 0 0 0 

 

  2. Расходы по операциям с 
приобретенными ценными 
бумагами 

        

 

1.  Расходы от переоценки ценных 
бумаг 

24201 1730 0 1730 

 

2.  Расходы по другим операциям с 
ценными бумагами 

24203 0 0 0 

 

3.  Расходы от перепродажи 
(погашения) ценных бумаг 

24205 6 0 6 

 

4.  Расходы профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, 
связанные с приобретением и 
реализацией ценных бумаг (кроме 
расходов на консультационные и 
информационные услуги) 

24206 0 0 0 

 

5.  Расходы по списанным вложениям 
в ценные бумаги 

24207 0 0 0 

 

  Итого по символам 24201, 24203, 
24205 - 24207 

0 1736 0 1736 

 

  Итого по подразделу 0 1736 0 1736  

  5. Расходы по операциям с 
иностранной валютой, чеками (в 
том числе дорожными чеками), 
номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте 
(балансовый счет второго порядка) 

        

 

  1. Расходы по операциям с 
иностранной валютой, чеками (в 
том числе дорожными чеками), 
номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте 
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1.  Расходы по операциям с 
иностранной валютой, чеками (в 
том числе дорожными чеками), 
номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте 

25101 519 0 519 

 

  Итого по символу 25101 0 519 0 519  

  2. Расходы (результаты) от 
переоценки счетов в иностранной 
валюте 

        

 

1.  Расходы (результаты) от 
переоценки счетов в иностранной 
валюте 

25201 7482 0 7482 

 

  Итого по подразделу 0 8001 0 8001  

  6. Расходы на содержание 
аппарата (балансовый счет второго 
порядка) 

        

 

  1. Расходы на содержание 
аппарата 

        
 

1.  Начисленная заработная плата, 
включая премии, входящие в 
систему оплаты труда 

26101 13704 0 13704 

 

2.  Премии, не входящие в систему 
оплаты труда, кроме отнесенных за 
счет фондов специального 
назначения 

26102 0 0 0 

 

3.  Начисления на заработную плату - 
взносы в государственные 
внебюджетные фонды в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

26103 3475 0 3475 

 

4.  Расходы, связанные с 
перемещениями работников в 
случаях и размерах, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

26104 0 0 0 

 

5.  Расходы по подготовке кадров в 
пределах установленных норм; 
расходы на приобретение 
специальной литературы (в том 
числе периодических изданий) 

26105 40 0 40 

 

6.  Компенсации работникам, кроме 
заработной платы, в пределах 
норм, гарантированных трудовым 
законодательством Российской 
Федерации 

26106 0 0 0 

 

7.  Расходование средств сверх сумм 

(норм), гарантированных трудовым 

законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными 

правовыми актами на подготовку 

кадров 

26107 0 0 0 

 

  на компенсации работникам, кроме 

заработной платы 
26108 0 0 0 

 

8.  Прочие расходы 26109 68 0 68  

  Итого по символам 26101 - 26109 0 17287 0 17287  

  2. Социально-бытовые расходы          

1.  Финансирование других 
социальных нужд 

26214 0 0 0 
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  Итого по подразделу 0 17287 0 17287  

  8. Штрафы, пени, неустойки 
уплаченные (балансовый счет 
второго порядка) 

        

 

  1. Штрафы, пени, неустойки, 
уплаченные за: 

        

 

1.  Несвоевременное списание 
средств со счетов владельцев и 
зачисление сумм, причитающихся 
владельцам счетов 

28101 0 0 0 

 

2.  Неправильное списание или 
зачисление средств по счетам их 
владельцев 

28102 0 0 0 

 

3.  Неправильное направление 
(перевод) средств, списанных со 
счетов владельцев 

28103 0 0 0 

 

4.  Нарушение очередности платежей 28104 0 0 0  

5.  Несвоевременное сообщение 
налоговым органам об открытии 
счетов клиентам 

28105 0 0 0 

 

6.  Нарушение кредитных и 
депозитных договоров 

28106 0 0 0 

 

7.  Нарушение расчетов с бюджетом 28107 11 0 11  

  в том числе за неправильное 
начисление налога на доходы 
физических лиц 

28108 0 0 0 

 

8.  Несвоевременное перечисление 
средств в государственные 
внебюджетные фонды 

28109 0 0 0 

 

9.  Нарушение нормативов 
обязательных резервов 

28110 0 0 0 

 

10.  Другие нарушения из них: 28111 0 0 0  

  нарушения законодательства 
Российской Федерации и 
нормативных актов Банка России 

28112 0 0 0 

 

  Итого по символам 28101 - 28111, 
кроме 28108 

0 11 0 11 

 

  Итого по подразделу 0 11 0 11  

  9. Другие расходы (балансовый 
счет второго порядка) 

        

 

  1. Отчисления в фонды и резервы          

1.  На возможные потери 29101 40746 0 40746  

2.  По другим операциям 29103 9662 0 9662  

  Итого по символам 29101 - 29103 0 50408 0 50408  

  2. Комиссия уплаченная          

1.  По кассовым операциям 29201 0 0 0  

2.  По операциям инкассации 29202 155 0 155  

3.  По расчетным  операциям 29203 25 0 25  

4.  По полученным гарантиям, 
поручительствам 

29204 0 0 0 

 

5.  По другим операциям 29205 1113 0 1113  

  Итого по символам 29201 - 29205 0 1293 0 1293  

  3. Другие операционные расходы          
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1.  Расходы по оплате за 
обслуживание вычислительной 
техники, служебного 
автотранспорта в разрешенных 
случаях, других машин и 
оборудования, за информационные 
услуги 

29301 2237 0 2237 

 

2.  Расходы по оплате за обработку 
документов и ведение учета 

29302 0 0 0 

 

3.  Расходы по совершению 
расчетных операций 

29303 252 0 252 

 

4.  Расходы по изготовлению, 
приобретению и пересылке 
бланков, информационных 
носителей, бумаги, упаковочных 
материалов для денежных билетов 
и монеты 

29304 325 0 325 

 

5.  Почтовые, телеграфные, 
телефонные расходы, расходы по 
аренде линий связи 

29306 690 0 690 

 

6.  Амортизационные отчисления по: 
основным средствам 

29307 3113 0 3113 

 

  основным средствам, полученным в 
финансовую аренду (лизинг) 

29312 0 0 0 

 

  нематериальным активам 29314 4 0 4  

7.  Типографские и канцелярские 
расходы 

29315 243 0 243 

 

8.  Расходы на ремонт (кроме 
автотранспорта) 

29316 2189 0 2189 

 

9.  Содержание зданий и сооружений 29317 836 0 836  

10.  Расходы по охране 29318 2030 0 2030  

11.  Расходы на форменную и 
специальную одежду 

29319 0 0 0 

 

12.  Расходы по рекламе в пределах 
сумм, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

29320 592 0 592 

 

13.  Представительские расходы в 
пределах сумм, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

29321 76 0 76 

 

14.  Расходы на служебные 
командировки в пределах сумм, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации 

29322 16 0 16 

 

15.  Расходование средств сверх сумм 
(норм), установленных 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами:на рекламу 

29323 0 0 0 

 

  на представительские  расходы 29324 0 0 0  

  на командировочные расходы 29325 0 0 0  

16.  Расходы по пусконаладочным 
работам 

29326 0 0 0 

 

17.  Уплаченная госпошлина 29327 96 0 96  

18.  Транспортные расходы, кроме 
относимых на стоимость ценностей 

29328 16 0 16 

 

19.  Прочие расходы 29329 0 0 0  

  Итого по символам 29301 - 29329 0 12715 0 12715  
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  4. Другие произведенные расходы          

1.  По выбытию (реализации) и 
списанию имуществаиз них: 

29401 0 0 0 

 

  по выбытию (реализации) не 
полностью амортизированных 
основных средств 

29417 0 0 0 

 

2.  По списанию дебиторской 
задолженности 

29402 0 0 0 

 

3.  По доставке банковских 
документов 

29403 0 0 0 
 

4.  По операциям с драгоценными 
металлами 

29404 0 0 0 

 

5.  По списанию недостач, хищений 
денежной наличности, 
материальных ценностей, сумм по 
фальшивым денежным билетам, 
монетам 

29405 0 0 0 

 

6.  Арендная плата 29406 3461 0 3461  

7.  По факторинговым, 
форфейтинговым операциям 

29407 0 0 0 

 

8.  По операциям доверительного 
управления имуществом 

29409 0 0 0 

 

9.  По проведению операций с 
опционами 

29410 0 0 0 

 

10.  По форвардным операциям 29411 0 0 0  

11.  По фьючерсным операциям 29412 0 0 0  

12.  По операциям СВОП 29413 0 0 0  

13.  Расходы по кредитным операциям 
прошлых лет, выявленные в 
отчетном году 

29414 0 0 0 

 

14.  Другие расходы прошлых лет, 
выявленные в отчетном году 

29415 0 0 0 

 

15.  Налоги, относимые в 
установленных законодательством 
Российской Федерации случаях на 
расходы 

29416 2217 0 2217 

 

16.  Расходы, связанные со списанием 
задолженности по кредитам, при 
отсутствии (недостаточности) 
средств резервов и резервного 
фонда 

29418 0 0 0 

 

17.  Расходы, связанные с выплатой 
сумм по претензиям клиентов, 
включая кредитные организации 

29419 0 0 0 

 

18.  Судебные издержки и расходы по 
арбитражным делам, связанные с 
деятельностью кредитной 
организации 

29420 45 0 45 

 

19.  Расходы по аудиторским 
проверкам 

29421 140 0 140 
 

20.  Расходы по публикации отчетности 29422 20 0 20  

21.  Другие расходы 29423 17588 0 17588  

22.  Расходы за дополнительную плату 
по несвоевременно перечисленным 
платежам в бюджет 

29425 0 0 0 

 

  Итого по символам 29401 - 29425, 
кроме символа 29417 

0 23471 0 23471 

 

  Итого по подразделу 0 87887 0 87887  

  Всего расходов 20000 152505 1767 154272  

  3. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          
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3.1.  Сумма, списанная со счета № 
70501 и отнесенная 
непосредственно на убытки 

35001 0 0 0 

 

3.2.  Итого результат по отчету          

  - Прибыль (символ 10000 минус 
символ 20000) 

33001 12648 0 12648 

 

  - Убыток (символ 20000 минус 
символ 10000 и символ 35001) 

33002 0 0 0 

 

       

 Справка к отчету о прибылях и убытках    

 Показатель Значение    

 1 2    

 1. Финансовый результат деятельности головного офиса 
кредитной организации:    

           a) прибыль 31005      

           б) убытки 32005      

 2. Количество филиалов кредитной 
организации, закончивших отчетный 
период с прибылью (31003)      

 3. Сумма полученной ими прибыли 
(31004)      

 4. Количество филиалов кредитной 
организации, закончивших отчетный 
период с убытками (32003)      

 
5. Сумма допущенного ими убытка 
(32004)      

       

 Председатель Правления Банка   Мельников Н.А. 

 Главный бухгалтер   Баранова Г.Н. 

 М.П.      

 Исполнитель   Красивский А.В. 

 телефон: +7(4922)450011   

 Дата 09.07.2007   



 146 

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три 

последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

В соответствии с Положением Центрального Банка России от 30.07.2002г. № 191-П «О 
консолидированной отчетности», в связи с тем, что кредитная организация-эмитент не входит в 
банковскую группу, консолидированная финансовая отчетность не предоставляется. 

 

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

Учетная политика ООО «Владпромбанк» определяет совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки 
и итогового обобщения фактов хозяйственной (уставной и иной) деятельности 

Учетная политика кредитной организации-эмитента определяенатся кредитной организацией 
- эмитентом самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и утверждаенатся Приказами Председателя Правления Банка 

Учетная политика разрабатывается и утверждается на текущий год и в случае отсутствия 
изменений продолжает действовать в последующих периодах. 

Внесение изменений и дополнений в учетную политику допустимо лишь в следующих 
случаях: 

> изменения Законодательства Российской Федерации; 
> изменения нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет   и банковскую 

деятельность в 
Российской Федерации; 

> реорганизации Банка (слияния, разделения, присоединения и т.д.); 
> смены собственников; 
> разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета; 
> других существенных изменений условий хозяйственной и финансовой деятельности Банка; 
>    Обоснованные и аргументированные изменения вносятся в Учетную политику в виде 

дополнений, утверждаемых Председателем Правления Банка. 

Учетная политика Банка сформирована на основе следующих основополагающих принципов 
бухгалтерского учета: 
• имущественная обособленность, означающая, что учет имущества других юридических лиц 

осуществляется обособленно от материальных ценностей, являющихся собственностью Банка; 
• непрерывность деятельности, предполагающая, что Банк будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства 
будут погашаться в установленном порядке; 

• последовательность  применения учетной политики,  предусматривающая,  что  выбранная 
Банком Учетная политика будет применяться последовательно от одного отчетного года к 
другому. Изменения в учетной политике Банка возможны при его  реорганизации,  смене  
собственников,  изменений в законодательстве Российской Федерации или в  системе  
нормативного  регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации,   а  также   в   
случае   разработки  Банком   новых  способов   ведения  бухгалтерского   учета  или 
существенного изменения условий его деятельности; 

• временная определенность фактов осуществляемой деятельности. Факты деятельности должны 
быть отражены в бухгалтерском учете Банка в том периоде, когда они имели место 
(независимо от факта поступления или выплаты денежных средств). 

Реализация Учетной политики Банка строится на соблюдении следующих критериев: 
• преемственность, т.е. остатки на счетах бухгалтерского учета на начало текущего отчетного 

периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода; 
• полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 
деятельности; 
• осмотрительность, т.е. большая готовность к учету потерь (расходов) и пассивов, чем 

возможных доходов и активов при недопущении создания скрытых резервов; 
• приоритет содержания над формой, т.е. отражение в бухгалтерском учете фактов финансово -

хозяйственной деятельности исходя не только из их правовой формы, но и из экономического 
содержания фактов и условий деятельности; 

• непротиворечивость,   т.е.   тождество   данных   аналитического   учета   оборотам   и   
остаткам   по   счетам синтетического учета на первое число каждого месяца, а также 
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показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета; 
• рациональность, т.е. рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйственной деятельности и величины Банка; 
• открытость, т.е. отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными 

информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции Банка. 

Учетная политика обязательна к исполнению всеми структурными подразделениями 

Банка, включая выделенные на отдельный баланс филиалы, независимо от их места расположения. 

Учетная политика Банка разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, «Учетной политикой 

организации» ПБУ 1/98, утвержденной Приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н, 

Налоговым Кодексом РФ, другими законами и нормативными актами, действующими на 

территории Российской Федерации, Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров и 

Правления Банка. 

Учетная политика Банка основывается на «Правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 05.12.02 г. 

205-П (с изменениями от 20 июня, 5 ноября 2003 г., 2 февраля, 24 марта, 7, 11, 25 июня, 9 августа, 

19 ноября, 17 декабря 2004 г.), других документах Центрального Банка Российской Федерации 

(Банка России), регламентирующих вопросы учета и отчетности, положений (стандартов) 

бухгалтерского учета, позволяющих реализовать принципы единообразного отражения банковских 

операций по счетам, рабочем плане счетов бухгалтерского учета, утвержденном Председателем 

Правления Банка. 

Учетная политика Эмитента за 2004, 2005, 2006 и 2007 годы утверждена Приказами 

Председателя Правления Банка (от 05.01.2004 г. № 1/1  , от 11.01.2005 г. № 1/1, от 10.01.2006 г. 

№1, от 09.01.2007г. № 1  , соответственно) и содержится в Приложении 7 к Проспекту ценных 

бумаг. 

8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 

существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

      тыс. руб.  

Показатели 
На 01.01.2007 

года 
01.07.2007  

1 2 3  

Общая стоимость недвижимого 

имущества 
2 483 2 483  

Величина начисленной амортизации 170 180  

Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком 

            В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого 

имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого кредитной организацией-

эмитентом, не производилась. 

Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации - 

эмитента. 

Изменений в составе имущества кредитной организации–эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года до даты, предшествующей дате утверждения 

Проспекта ценных бумаг, не происходило.    

 

Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 

имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого 

превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – 

эмитента. 

Изменений в составе иного имущества кредитной организации–эмитента, а также 

приобретения или выбытия по любым основаниям иного имущества кредитной организации-

эмитента, балансовая стоимость которого превышает пять процентов балансовой стоимости 

активов кредитной организации-эмитента, после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты, предшествующей дате утверждения Проспекта ценных бумаг, не 

происходило.    
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Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в 

составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Существенных изменений в составе имущества кредитной организации - эмитента после 

даты окончания последнего завершенного финансового года до даты, предшествующей дате 

утверждения Проспекта ценных бумаг, не происходило.    

 

8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

кредитной организации – эмитента 

№  

пп 
№дела 

Наименование 

истца 

Предмет спора, 

требования 

Сумма 

иска, 

тыс.руб. 

Предъявленные иски, 

стадия судебного 

разбирательства, 

наименование суда, 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1 

А11-

1430/2004-

К1-14/118 

Истцы: 

Фатеенков 

В.В., 

Шестакова 

И.И. 

Ответчики: 1) 

ООО 

«Владпромба

нк 

2) УФНС РФ 

по 

Владимирско

й обл.  

3) ГУ ЦБ РФ 

по 

Владимирско

й обл. 

Признание 

недействительны

ми решений, 

принятых на 

внеочередном 

общем собрании 

участников 

банка от 

05.12.2003г., на 

котором одним 

из вопросов 

стоял вопрос об 

увеличении 

уставного 

капитала Банка 

на 113189700 

руб., 

государственной 

регистрации 

изменений в 

Устав ООО 

«Владпромбанк» 

от 03.02.2004г. 

- 

Дело находится в 

производстве  Первого 

арбитражного 

апелляционного суда 

на стадии 

апелляционного 

производства 

2 

 

 

 

 

33-2312/07 

 

 

 

Истец: 

Фатеенков 

В.В. 

Ответчик: 

ООО 

«Владпромба

нк» 

 

О 

восстановлении 

на работе, 

взыскании 

заработной 

платы за время 

вынужденного 

прогула, 

компенсации 

морального 

вреда 

11817838 

руб. 02 

коп., 

моральны

й вред – 

100 000 

руб. 

Определением 

Судебной коллегии по 

гражданским делам 

Верховного суда РФ от 

18.08.2006г. истец 

восстановлен не работе 

Дело в части иска о 

взыскании заработной 

платы за время 

вынужденного прогула 

и компенсации 

морального вреда 

находится на 

рассмотрении во 

Фрунзенском 

районном суде г. 

Владимира. 
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3 А11-

13985/2004-

К1-9/892-

196 

Истец: 

Управление 

муниципальн

ым 

имуществом 

г. Владимира, 

Ответчик: 

ООО 

«Владпромба

нк» 

О взыскании 

неосновательног

о обогащения за 

пользование 

нежилыми 

помещениями и 

процентов за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами  

13238723 

руб. 53 

коп. 

Решением 

Арбитражного суда 

Владимирской области  

от 08.06.2006г. 

исковые требования 

удовлетворены. 

В настоящее время 

решается вопрос о 

пересмотре решения 

по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Ежемесячно ООО 

«Владпромбанк» несет 

расходы по 

содержанию 

указанных нежилых 

помещений в среднем 

около 540 000 рублей.  
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных 

бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид  Облигации 

Категория  

Информация не указывается, т.к. настоящим 

выпуском кредитная организация - эмитент не 

предполагает размещение акций. 

Тип  
Размещаемые ценные бумаги не являются 

привилегированными акциями 

Серия  01 

Иные идентификационные признаки  

процентные; 

документарные; 

неконвертируемые; 

на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; 

без обеспечения; 

без возможности досрочного погашения; 

со cроком погашения в 1098-й  (Одна тысяча 

девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой 

ценной бумаги, руб. 
1 000 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 200 000 

Объем по номинальной стоимости, тыс.руб. 200 000 

Форма  
Документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Наименование лица, осуществляющего ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг 

кредитной организации – эмитента 

Информация о лице, осуществляющего ведения 

реестра владельцев именных ценных бумаг, 

раскрыта в пункте 10.6 проспекта ценных 

бумаг» 

 

 Полное фирменное наименование депозитария 
Некоммерческое партнерство ―Национальный 

депозитарный центр‖  

Сокращенное наименование депозитария НДЦ 

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

стр. 4 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

депозитария на осуществление депозитарной 

деятельности 

177-03431-000100 от 4 декабря 2000 г., без 

ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию 
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

(ФКЦБ России)  
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Права, предоставляемые каждой ценной 

бумагой выпуска 

Каждая Облигация настоящего выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав: 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение процента от номинальной 

стоимости Облигации (купонного дохода) на 

условиях, определенных Проспектом ценных 

бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигацию.   

Владелец облигаций имеет право требовать 

приобретения Эмитентом всех или части 

принадлежащих ему Облигаций в случаях и в 

порядке, предусмотренном Решением о 

выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Облигации, купивший Облигацию 

при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигацией до момента 

регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, составленного в отношении 

настоящего выпуска Облигаций. 

Владелец Облигации имеет право на возврат 

средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным.  

Владелец Облигации вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и 

Решением о выпуске. 

 

Способ размещения ценных бумаг Открытая подписка 
 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций 

после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 

заканчивается в дату окончания размещения Облигаций и осуществляется через Закрытое 

акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ) путем удовлетворения 

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ. 

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и 

заканчивается в Дату начала размещения Облигаций (далее – «Конкурс»). Порядок проведения 

Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций установлен в настоящем 

пункте ниже. 

Размещение Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения 

торгов по ценным бумагам (далее – «Правила торгов»), зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом власти по рынку ценных бумаг,  и иными внутренними 

документами ФБ ММВБ. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа  ММВБ» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Вид деятельности, на осуществление которой выдана лицензия Фондовой биржи:  
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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 

Фондовой биржи номер: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Дата окончания срока действия лицензии: Бессрочная  

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  

Номер контактного телефона: (495) 234-48-11 

 

Сведения о Расчетной палате ММВБ: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество» «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: Лицензия Банка России на осуществление  

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 

2002 г. 

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных 

бумаг. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Кредитной 

организации - эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Акционерный 

коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое акционерное 

общество) (далее - «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»). 

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Кредитной организации - 

эмитента. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Кредитной организации 

-эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО) 

Место нахождения: 115035, город Москва, улица Садовническая, дом 52/45  

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-03218-100000  

Дата выдачи: 29.11.2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции Андеррайтера / Посредника при размещении ценных бумаг: 

Андеррайтер действует на основании договора о выполнении функций андеррайтера, 

заключенного с Кредитной организацией - эмитентом. По условиям указанного договора 

функциями Андеррайтера в частности являются: 

 Совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ; 

 Продажа Облигаций по поручению и за счет  Кредитной организации - эмитента в 

соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг; 

 Информирование Кредитной организации - эмитента о количестве размещенных 

Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

 Перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Кредитной организации - эмитента в 

соответствии с условиями заключенного договора; 

 Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между 

Кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером. 

Вознаграждение Андеррайтера составляет не более 0,1% от общей номинальной стоимости 

выпуска Облигаций. 

Обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не 

предусмотрено. 

В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки 



 153 

должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.   

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), действует самостоятельно. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ 

ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в НДЦ или в 

другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные 

на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Кредитной организации - 

эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-

продажи Облигаций. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций 

с кодом расчетов Т0 на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с 

Правилами торгов и иными внутренними документами ФБ ММВБ. Время и порядок подачи 

заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 

ММВБ по согласованию с Кредитной организацией – эмитентом  и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 

  цена покупки (100% от номинала); 

  количество Облигаций; 

  величина процентной ставки по первому купону; 

  прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ 

ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация - эмитент 

назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 

величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией - эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 

сотой процента.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 

денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в 

Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в 

Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная 

со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи 

Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или 

снять поданные заявки.  

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр для 

Андеррайтера и Кредитной организации - эмитента (далее – «Сводный реестр»). 

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 

ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 

ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов. 

Единоличный исполнительный орган Кредитной организации - эмитента, исходя из общего 

объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает 

решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ 

ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о 

величине процентной ставки по первому купону, Кредитная организация – эмитент информирует 
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Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 

торгов. 

После получения от Кредитной организации - эмитента информации о величине процентной 

ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Кредитной организации - эмитента заключает 

сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных 

в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только 

те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 

процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении 

заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов снимаются Андеррайтером.  

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 

количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 

превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций.  

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 

ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 

действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в 

течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по 

цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 

Облигаций, которые планируется приобрести. 

 

При этом, начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли – продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

 

НКД = C1* Nom * ((T - T0) / 365)/ 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход по одной облигации, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 – величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 

T –  дата  размещения облигаций; 

T0 - дата начала размещения облигаций. 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. При этом округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми 

значение целой копейки (целых копеек) остается неизменным, если цифра, следующая за 

округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, 

следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9. 

 

 

Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если 

количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 

Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 

объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение 

Облигаций не производится. 

Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может 

быть осуществлено за счет Кредитной организации - эмитента. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
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осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

 

 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке 

ценных бумаг ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
 

При размещении ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, 

направляемых на  приобретение размещаемых ценных бумаг, не предусматривает адресованное 

неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг. 

Условия размещения ценных бумаг не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг 

на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего 

кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

 

 

Кредитная организация – эмитент не предполагает осуществлять размещение ценных бумаг за 

пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг. 

 

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и Правилами клиринговой 

деятельности ЗАО ММВБ. Денежные расчеты между Кредитной организацией - эмитентом и 

покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против 

платежа» по счетам, открытым Кредитной организацией - эмитентом и соответствующими 

Участниками торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи 

Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате 

ММВБ: 

 

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за облигации:  
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» (закрытое акционерное общество) 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная 

организация Закрытое акционерное общество» «Расчетная палата Московской 

межбанковской валютной биржи»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

 

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, 

регулируются договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками 

торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации. 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Оценщик для 

определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги 

выпуска, не привлекался  
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Орган управления кредитной организации - 

эмитента, утвердивший решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

Наблюдательный Совет  

Дата (даты) принятия решения об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг 

29 сентября 2007 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) 

протокола собрания (заседания) органа управления 

кредитной организации - эмитента, на котором 

принято решение об утверждении решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

01 октября 2007 г., Протокол б/н  

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг 
Наблюдательный Совет  

Дата (даты) принятия решения об утверждении 

проспекта ценных бумаг 
29 сентября 2007 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) 

протокола собрания (заседания) органа управления 

кредитной организации - эмитента, на котором 

принято решение об утверждении проспекта 

ценных бумаг 

01 октября 2007 г., Протокол б/н  

Доля в процентах от общего количества ценных 

бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при 

неразмещении которой выпуск (дополнительный 

выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся 

Не предусмотрена 

 

 

Кредитная организация – эмитент одновременно с размещением ценных бумаг не 

планирует предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации 

посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные 

(находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, 

категории (типа). 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату 

окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 

периода. 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от 

номинальной стоимости Облигаций 

 

Облигации имеют шесть купонов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) дням. 

Датами окончания купонных периодов являются: 

 для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения 

облигаций; 

 для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения 

облигаций; 

 для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения 

облигаций; 

 для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения 

облигаций; 

 для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения 

облигаций; 

 для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения облигаций. 

Выплата купонного дохода за шестой купонный период осуществляется вместе с выплатой 

номинальной стоимости (погашением) Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
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Величина процентной ставки по первому и второму купонам не должна быть менее 7 (Семь) 

процентов годовых.  

Величина процентной ставки по третьему и четвертому купонам не должна быть менее 6 (Шести) 

процентов годовых. 

Величина процентной ставки по пятому и шестому купонам не должна быть менее 5 (Пяти) 

процентов годовых. 

 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от 

номинальной стоимости Облигаций 

 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 

Кj = Cj * Nom * ((Tj – T(j-1))/ 365)/ 100 %,  

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6; 

Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

Tj - дата окончания купонного периода j-того купона; 

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – 

дата начала размещения); 

Tj – T(j-1) – длительность купонного периода, дни. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 

0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Порядок определения размера процента (купона) по первому купону 

 

Процентная ставка по первому купону определяется решением Единоличного 

исполнительного органа Кредитной организации-эмитента в ходе конкурса по определению 

процентной ставки первого купона Облигаций (далее «Конкурс»), проводимого на ФБ ММВБ 

среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Величина 

процентной ставки по первому купону не должна быть менее 7 (Семь) процентов годовых. 

Порядок проведения конкурса:  

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций 

с кодом расчетов Т0 на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с 

Правилами торгов и иными внутренними документами ФБ ММВБ. Время и порядок подачи 

заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 

ММВБ по согласованию с Кредитной организацией – эмитентом  и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 

  цена покупки (100% от номинала); 

  количество Облигаций; 

  величина процентной ставки по первому купону; 

  прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ 

ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация - эмитент 

назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 

величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией - эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 

сотой процента.  
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Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 

денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в 

Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в 

Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная 

со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи 

Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или 

снять поданные заявки.  

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр всех 

заявок на покупку, введенных и неснятых Участниками торгов на момент окончания периода 

сбора заявок на Конкурс, для Андеррайтера и Кредитной организации - эмитента (далее – 

«Сводный реестр»). 

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 

ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 

ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов. 

Единоличный исполнительный орган Кредитной организации - эмитента, исходя из общего 

объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает 

решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ 

ММВБ в письменном виде. При этом процентная ставка не может быть установлена 

Единоличным исполнительным орган Кредитной организации - эмитента менее 7 (Семь) 

процентов годовых. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 

процентной ставки по первому купону, Кредитная организация – эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 

торгов. 

После получения от Кредитной организации - эмитента информации о величине процентной 

ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Кредитной организации - эмитента заключает 

сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных 

в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только 

те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 

процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении 

заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов снимаются (отклоняются) Андеррайтером.  

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 

количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 

превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку 

ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещѐнного остатка Облигаций.  

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 

ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 

действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в 

течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по 

цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 

Облигаций, которые планируется приобрести. 

 

При этом, начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли – продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный 

купонный доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
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НКД = C1* Nom * ((T - T0) / 365)/ 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход по одной облигации, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 – величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 

T –  дата  размещения облигаций; 

T0 - дата начала размещения облигаций. 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. При этом округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми 

значение целой копейки (целых копеек) остается неизменным, если цифра, следующая за 

округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, 

следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9. 

 

Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если 

количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 

Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 

объѐма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение 

Облигаций не производится. 

Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может 

быть осуществлено за счет Кредитной организации - эмитента. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

Порядок определения размера процента (купона) по второму купону 
Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому 

купону. Величина процентной ставки по второму купону не должна быть менее 7 (Семи) 

процентов годовых.  

 

Порядок определения размера процента (купона) по третьему, четвертому, пятому и   

шестому купонам  
Процентные ставки по третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам 

устанавливаются решением Единоличного исполнительного органа Кредитной организации-

эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 

соответствии с порядком, изложенным в настоящем пункте ниже.  

Величина процентной ставки по третьему и четвертому купонам не должна быть менее 6 (Шести) 

процентов годовых. 

Величина процентной ставки по пятому и шестому купонам не должна быть менее 5 (Пяти) 

процентов годовых. 

 

Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения кредитной организации – эмитента 

 

Процентная ставка по j-му купону Облигаций (j = 3, 4, 5, 6) определяется решением Единоличного 

исполнительного органа Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в числовом выражении в процентах годовых (с 

точностью до одной сотой процента) и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала 

j-ого купонного периода. При этом решением Единоличного исполнительного органа Кредитной 

организации-эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих 

за j-м купонных периодов, процентные ставки по которым не были определены ранее (при этом k 

– порядковый номер купонного периода, предшествующего первому из определяемых купонов). 

 

Кредитная организация - эмитент обязуется в порядке, установленном в п. 10.5.2.2. Решения о 

выпуске ценных бумаг и подпункте г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, приобретать Облигации 



 160 

по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней k-го 

купонного периода (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).  

 

Цена приобретения Облигаций:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.  

Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 

дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

 

Место выплаты доходов. 

Перечисление денежных средств Кредитной организацией - эмитентом при выплате купонного 

дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 

 

Полное фирменное наименование кредитной организации – Эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Владимирский промышленный банк». 

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-Эмитента: 600005, г. 

Владимир, Октябрьский проспект, дом 25. 
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 

облигациям 

1) Кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении о величине 

процентной ставки по первому купону в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2  (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 

Кредитная организация-эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по 

первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования  

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 

Кредитная организация-эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 

первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

Сообщение о существенном факте должно быть направлено Главное управление Центрального 

банка Российской Федерации по Владимирской области в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты 

наступления существенного факта.  

 

2) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по 

купонному периоду, размер дохода по которому определяется Кредитной организацией –

эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты составления Приказа Единоличного исполнительного органа Кредитной 

организации – эмитента:  

 

 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг)  - не позднее 1 (одного) дня; 

 на странице в сети Интернет (http://www.vladprombank.ru)  - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии решения об определении 

размера процента (купона) по Облигациям не позднее 1 дня с даты составления Приказа 

http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
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Единоличного исполнительного органа Кредитной организации - эмитента, в соответствии с 

которым принято решение об установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Сообщение о существенном факте должно быть направлено Главное управление Центрального 

банка Российской Федерации по Владимирской области в срок не более 5 (Пяти) дней с даты 

наступления существенного факта. 

 

 

Указанное сообщение публикуется Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется 

Кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о 

существенном факте, и должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют 

право требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией - эмитентом. 
 

 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

 Срок погашения: Датой погашения Облигаций  выпуска является 1098 (Одна тысяча девяносто 

восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения  

Облигаций выпуска совпадают. 

При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 

производится в первый рабочий день, следующий за выходными. Владелец Облигаций не имеет 

права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Список владельцев Облигаций для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств 

по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – 

«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения 

Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и 

погашения Облигаций.  

 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 

погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный 

владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) 

рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 

который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НДЦ Кредитной организации - эмитенту 

(выше и далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

 

В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 

получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 

номинальный держатель  обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
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- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты Банковского  счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);  

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации и т.д.). 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии. 

 

В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе и в 

случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для погашения Облигаций. 

 

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель. 

 

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм погашения 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается владелец Облигаций. 

 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ предоставляет 

Кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для погашения Облигаций, содержащий следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии); 

- наименование Банка, в котором открыт счет; 

- местонахождение Банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет; 

- код причины постановки на налоговый учет (КПП); 

- банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям. 
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НДЦ.  

 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, 

необходимых для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям 

настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Кредитной организацией - эмитентом 

обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.  

 

Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право 

требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  

В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или 

номинальным держателем – депонентом НДЦ реквизиты Банковского счета владельца Облигаций 

и/или иная информация, необходимая для исполнения Кредитной организацией - эмитентом 

обязательств по Облигациям, не позволяют  Кредитной организации - эмитенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по 

Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

Кредитной организации - эмитенту НДЦ, Кредитная организация - эмитент рассчитывает суммы 

денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 

указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 

нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 

суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В 

этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, Кредитная организация - эмитент производит расчет суммы денежных средств, 

подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.  

Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 

банковского  счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были 

своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НДЦ, НДЦ и 

Кредитная организация - эмитент не несут ответственности за задержку в платежах. 

  

В Дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент переводит денежные средства в 

оплату номинальной стоимости Облигаций плюс накопленный купонный доход за 6 (Шестой) 

купонный период на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные 

держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в 

уплату номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном между 

номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.  

Кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за 

неперечисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы 

выплаты номинальным держателем. 

Погашение Облигаций осуществляется Кредитной организацией - эмитентом, Кредитная 

организация - эмитент не планирует привлекать иные кредитные организации в качестве 

платежных агентов при погашении Облигаций. 
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Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): 

Облигации настоящего выпуска погашаются по их номинальной стоимости денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора 

владельцами формы погашения облигаций не предусмотрена. 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 

купона): 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 

периода. 

Облигации имеют 6 (Шесть)  купонов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) дням. 

Датами окончания купонных периодов являются: 

 для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения 

Облигаций; 

 для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций; 

 для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

 для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения 

Облигаций; 

 для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения 

Облигаций; 

 для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций; 

 

Для целей выплаты купонного дохода по шестому купону используется Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, составляемых для целей погашения Облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 

рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по 

тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 

целей выплаты купонного  дохода»).  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается 

надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного 

Перечня. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и 

погашения Облигаций.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 

выплаты купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не 

уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы выплаты купонного дохода по 

Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 

Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 

реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 

получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические 

лица, то номинальный держатель  обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц: 

 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

 количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода 



 165 

по Облигациям; 

 место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

 реквизиты Банковского  счета лица, уполномоченного получать суммы выплаты 

купонного дохода по Облигациям; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при 

наличии);  

 налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.). 

 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

 индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии. 

 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 

 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций 

(при его наличии); 

 число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм выплаты купонного дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты купонного дохода по 

Облигациям, подразумевается номинальный держатель . 

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм выплаты 

купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты 

купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, 

НДЦ предоставляет Кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по Облигациям, содержащий 

следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 

дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

выплаты купонного дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплаты 

купонного дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 

дохода по Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование Банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 

- корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

купонного дохода по Облигациям;  

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного 

дохода по Облигациям. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 

НДЦ.  

 



 166 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, 

необходимых для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям 

настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Кредитной организацией - эмитентом 

обязательств по Облигациям производится на основании данных  предоставленных Кредитной 

организации - эмитенту НДЦ, в этом случае обязательства Кредитной организации - эмитента по 

Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право 

требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Кредитная организация - эмитент переводит 

денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или 

уполномоченных лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций.  

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 

стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 

разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства 

в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем 

Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Кредитной организации - эмитента по уплате соответствующего купонного 

дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств с 

корреспондентского счета Кредитной организации - эмитента в оплату купонного дохода в адрес 

владельцев и/или уполномоченных ими лиц. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 

организации – эмитента: 

Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счѐт доходов от 

основной деятельности кредитной организации - эмитента. 

Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 

период обращения облигаций: 

Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение): 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций для исполнения 

кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 

составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 

рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный 

период. 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 

Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения 

Облигаций.  

 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том 

числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных 

реквизитов, необходимых для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по 

Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций 

на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
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Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций 

Информация не указывается. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 

возможностью их последующего обращения. 

Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией -  Эмитентом Облигаций 

настоящего выпуска: по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их последующего 

обращения до истечения срока погашения. 

 

Предусматривается  обязательство Кредитной организации – Эмитента приобретения Облигаций 

по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока 

погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2. решения о выпуске ценных бумаг. 
 

Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 

требованию владельцев облигаций  

 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Кредитной организацией – эмитентом возможно 

после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

Предусматривается обязательство приобретения Кредитной организацией - эмитентом  Облигаций 

по требованию их владельцев (владельца) с возможностью их дальнейшего обращения до 

истечения срока погашения.  

Эмитент обязуется приобрести на условиях, установленных Проспектом ценных бумаг и 

Решением о выпуске, облигации в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук включительно по 

требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом ставка 

(ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливается Эмитентом после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  

Владельцы имеют право требовать от Кредитной организации - эмитента приобретения 

Облигаций в случаях, предусмотренных п. 13.2.4. Решения о выпуске и подпункта г) п. 9.1.2. 

Проспекта ценных бумаг. 

Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение 

последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего 

купонному периоду, размер купона по которому оставался неопределенным и устанавливается 

Эмитентом (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 

Если размер или порядок определения размера купона, определяется Эмитентом после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций одновременно по нескольким 

купонным периодам, Эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, непосредственно 

предшествующем купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные размер 

или порядок определения размера купона одновременно с иными купонными периодами, и 

который наступает раньше. Обязанность приобретения Эмитентом Облигаций перед иными 

купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера 

купона по Облигациям, в этом случае отсутствует. 

Кредитная организация – эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на 

приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.  

 

В случае приобретения Кредитной организацией – эмитентом Облигаций выпуска такие 

облигации зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации. 

В последующем приобретенный Кредитной организацией – эмитентом Облигации могут быть 

выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения с соблюдением 

Эмитентом требований законодательства РФ. 

Приобретение Кредитной организацией – эмитентом Облигаций осуществляется через 

Организатора торговли, указанного в п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.8. 

Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность Организатора торговли.  
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В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 

Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Кредитная организация - 

эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 

которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в 

этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, 

регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация - эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 его место нахождения; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие 

сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 

раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети ―Интернет‖ (http://www.vladprombank.ru) – не позднее 2 (двух) дней 

 

Кредитная организация - эмитент исполняет  функции агента по приобретению самостоятельно. 

Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций агента по приобретению 

Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 

приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, 

Кредитная организация - эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее 

следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента по 

приобретению облигаций; 

 место нахождения лица, которому переданы функции агента по приобретению облигаций, а 

также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, 

установленным ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, выданной лицу, которому переданы функции агента по приобретению облигаций: 

номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный агент по приобретению облигаций является Участником 

торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 

источниках: 

 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (одного) дня с даты 

соответствующего события; 

 на странице в сети Интернет по адресу: http://www.vladprombank.ru  – не позднее 2 (двух) 

дней с даты соответствующего события. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 

Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает 

два действия:  

 

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, 

указанный в п. 13.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте г) п. 9.1.2 Проспекта 

http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
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ценных бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет 

Эмитенту Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации - 

эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных 

бумаг  и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 

Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 

месту нахождения Эмитента Облигаций. Уведомление также должно быть направлено Кредитной 

организации - Эмитенту Облигаций по факсу Эмитента Облигаций в любой из рабочих дней, 

входящих в Период предъявления.  

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Кредитной организации - эмитенту 

определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  

 

«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 

полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН 

_____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» процентные документарные неконвертируемые облигации 

на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без обеспечения без 

возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска 

____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 

для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического 

лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  

________________________________________________________________  

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 

выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту Облигаций, в 

Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов). 

 

___________________ (Подпись владельца Облигаций)_____  

____Печать владельца Облигаций (для юридического лица)____»  

 

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на 

приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок. 

Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к 

владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо 

представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление 

считается полученным Эмитентом Облигаций: при направлении заказным письмом или личном 

вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа 

адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по 

факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о 

получении Уведомления адресатом.  

 

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или 

брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 

являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему 

торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

и/или иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную Эмитенту  

Облигаций, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом 

расчетов Т0. 

 

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 

Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, 

не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном 

владельцем Облигаций.  

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 

заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 

указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  

 

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 

реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
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торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица 

Организатора торговли. 

 

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по 

Московскому времени в Дату приобретения заключить сделки со всеми владельцами Облигаций 

путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше 

порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 

поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 

установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Эмитентом  Облигаций в 

количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о 

выпуске и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Кредитной организации - эмитента и 

владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права 

собственности на приобретаемые Облигации к Кредитной организации - эмитенту (зачисления их 

на эмиссионный счет Кредитной организации - эмитента) и оплаты этих Облигаций Кредитной 

организацией - эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через 

Организатора торговли). 

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 

признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 

сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации поступают на 

эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Кредитной организацией - 

эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 

условии соблюдения Кредитной организацией - эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации). 

 

Дата приобретения: 

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 

Цена приобретения Облигаций:  

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.  

Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 

дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).  

 

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций 

 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 

владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 

выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет по адресу (http://www.vladprombank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о 

количестве приобретенных облигаций: 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по 

требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о 

существенном факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами 

ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций  в следующие сроки с даты 

приобретения Облигаций по требованию их владельцев: 

 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

http://www.vladprombank.ru/
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу: http://www.vladprombank.ru- не позднее 2 (двух) 

дней. 

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 

лицо. 

 

Дополнительно Кредитная организация - эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления 

соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в 

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Владимирской области. 

Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о 

существенных фактах. 

 

 

Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 

соглашению с владельцами облигаций 

Приобретение Кредитной организацией - эмитентом Облигаций настоящего выпуска по 

соглашению с их владельцем (владельцами) возможно после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска. 

Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем 

заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт 

Кредитной организацией - эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

 

Решение о приобретении Облигаций принимается Кредитной организацией - эмитентом с учетом 

положений ее Устава, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое 

решение принимается уполномоченным органом Кредитной организацией - эмитента с 

утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания 

приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией - эмитентом и публикуются при 

раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. 

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с 

владельцем (владельцами) Облигаций. 

 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Кредитной 

организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком 

предложении, Кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев 

пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только 

целых облигаций.  

В последующем приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации могут 

быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной 

организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене 

приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций: 

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организацией - 

эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется 

Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организацией - эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 

http://www.vladprombank.ru/
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- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, или путем направления такого 

уведомления каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия 

Кредитной организацией - эмитентом решения о приобретении Облигаций, заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организацией - эмитента. 

Публикация в сети «Интернет», а также в периодическом печатном издании осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Кредитной организацией - эмитента, 

на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной 

организацией - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций 

выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Кредитной 

организацией - эмитента письменное уведомление о намерении продать Кредитной 

организацией - эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 

решении Кредитной организацией - эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Кредитной организацией - эмитентом на 

приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его 

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией - 

эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту 

(Приложение №8 к Проспекту ценных бумаг) о заключении договора купли-продажи о 

приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций 

выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организацией - эмитента приобрести 

Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего 

волю акцептовать оферту. 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих облигаций по 

соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками в 

совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 

соответствии с законодательством РФ. 

После окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией - эмитентом 

Облигаций, Кредитная организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств в форме сообщения о существенном факте  «Сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».  

Указанная информация (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) публикуется в 

следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное 

юридическое лицо. 

http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
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Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом. 

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом 

отсутствуют. 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются кредитной 

организацией-эмитентом без привлечения платежных агентов. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 

агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких 

действиях.  

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 

агентов и отмены таких назначений не предусмотрена. 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 

существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 

облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на 

срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 

настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, 

ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 

В соответствии со ст. 810, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная 

организация – эмитент обязана возвратить владельцам при погашении Облигаций их 

номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям  в срок и в порядке, 

предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств (в том числе 

дефолта или технического дефолта) по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой 

просроченных процентов выплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 

солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 

эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-

эмитентом обязательств по облигациям. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований 

по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы и/или номинальные 

держатели Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о 

выплате номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, а также 

исполнения публичных безотзывных обязательств по приобретению Эмитентом своих Облигаций. 

Также владельцы и/или номинальные держатели Облигаций вправе требовать от Эмитента 

уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.  

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 

давности) 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований 

по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться 

в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика.  

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту 

установлен общий срок исковой давности - 3 года.  В соответствии со статьей 200 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии которой суды 

общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду 

подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  Арбитражные суды разрешают 

экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 

юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по облигациям: 

 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом 

обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по 

Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Кредитная 

организация - эмитент раскрывает следующую информацию: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований; 

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

Кредитной организации – эмитента  должно быть исполнено: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети «Интернет» (http://www.vladprombank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в Главное управление Центрального 

банка Российской Федерации по Владимирской области в срок не более 5 (Пяти) дней с даты 

наступления существенного факта. 

 

 

Наименование юридического лица, на которое 

кредитная организация - эмитент возложил 

обязанность по раскрытию указанной 

информации 

Эмитент не возлагает обязанность по 

раскрытию указанной информации на иное 

юридическое лицо. 

 

Место нахождения такого юридического лица - 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Информация не указывается. Обеспечение по Облигациям указанного выпуска не предусмотрено. 

Расчет суммы величин: 

К расчету принимается размер собственных средств (капитала) кредитной организации-эмитента. 

На 01.07.2007 размер собственных средств (капитала) кредитной организации - эмитента 

составляет 242 848 (Двести сорок два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч) рублей. 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

http://www.vladprombank.ru/
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Информация не указывается, т.к. обеспечение по Облигациям указанного выпуска не 

предусмотрено. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – 

эмитента 

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация –эмитент не 

предполагает размещение опционов. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 

ипотечного покрытия 

Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 

обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия. 
Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 

Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций определена решением внеочередного Общего собрания участников 

(протокол от 29.09.2007 №52). 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни их размещения устанавливается в 

размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей 

за Облигацию.  

Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатели при приобретении облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по облигациям (далее – НКД), размер которого 

определяется по следующей формуле: 

 

НКД = C1* Nom * ((T - T0) / 365)/ 100%, где  

НКД - накопленный купонный доход по одной облигации, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С1 – величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 

T –  дата  размещения облигаций; 

T0 - дата начала размещения облигаций. 

 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. При этом округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми 

значение целой копейки (целых копеек) остается неизменным, если цифра, следующая за 

округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, 

следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9. 
 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 

преимущественное право. 

Условиями эмиссии Облигаций настоящего выпуска преимущественное право приобретения 

Облигаций не предусмотрено. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Преимущественное право на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых Облигаций данного выпуска 

отсутствуют. 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 

законодательством  Российской Федерации  

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 

их выпуска; 

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение 

размещаемых ценных бумаг. 

Не предусмотрены. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 

организации – эмитента 

Сведения не указываются, так как  Кредитная организация - эмитент ранее не выпускала 

эмиссионные ценные бумаги, в том числе облигаци, которые были бы допущены к обращению 

организатором торговли. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 

Полное фирменное наименование 

  Акционерный коммерческий банк 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО)   

Место нахождения 
115035, г. Москва, ул. Садовническая, 

52/45 

Номер и дата выдачи лицензии 

профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление брокерской 

деятельности 

№ 177-05721-100000  

от 06.11.2001  

 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности 

ФКЦБ России 

 

Основные функции   Совершение действий, связанных с 

допуском Облигаций к размещению 

на ФБ ММВБ; 

 Продажа Облигаций по поручению и 

за счет  Кредитной организации - 

эмитента в соответствии с 

процедурой, установленной 
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Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг; 

 Информирование Кредитной 

организации - эмитента о количестве 

размещенных Облигаций, а также о 

размере полученных от продажи 

Облигаций денежных средств; 

 Перечисление денежных средств, 

получаемых Андеррайтером от 

приобретателей Облигаций в счет их 

оплаты, на расчетный счет 

Кредитной организации - эмитента в 

соответствии с условиями 

заключенного договора; 

 Осуществление иных действий, 

необходимых для исполнения своих 

обязательств по размещению 

Облигаций, в соответствии с 

законодательством РФ и 

соглашениями между Кредитной 

организацией - эмитентом и 

Андеррайтером. 

в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 

приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг  

 

Обязанность по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг 

отсутствует 

 

 наличие/отсутствие обязанностей: 

- связанных с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация); 

-  связанных с оказанием услуг маркет-мейкера 

 

Обязанности, связанные с поддержанием 

цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), а так же 

обязанности, связанные с оказанием услуг 

маркет-мейкера отсутствуют. 

 

- наличие/отсутствие права на 

приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг кредитной организации-эмитента 

из числа размещенных (находящихся в 

обращении) ценных бумаг кредитной 

организации-эмитента того же вида, категории 

(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 

которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов 

размещения ценных бумаг. 

 

Права на приобретение дополнительного 

количества ценных бумаг кредитной 

организации-эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) 

ценных бумаг кредитной организации-

эмитента того же вида, категории (типа), что 

и размещаемые ценные бумаги, которое 

может быть 

реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения 

ценных бумаг отсутствуют. 

 

Размер вознаграждения Вознаграждение Посредника при 

размещении (Андеррайтера) составляет не 

более 0,1 % от общей номинальной 

стоимости выпуска Облигаций 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.  

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на 

рынке ценных бумаг. 
 

Полное фирменное наименование организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество "Фондовая 

Биржа ММВБ" 

Сокращенное наименования (для некоммерческой 

организации - наименование) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг 

г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

дом 13 

Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли 

на рынке ценных бумаг на осуществление 

деятельности по организации торговли на рынке 

ценных бумаг 

077-10489-000001  от 23.08.2007г  
 

 Срок действия лицензии организатора торговли на 

рынке ценных бумаг на осуществление деятельности 

по организации торговли на рынке ценных бумаг 

Бессрочная 

 

 Орган, выдавший  лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной 

организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Информация не указывается, т.к. настоящий пункт раскрывается только  кредитными организациями - 

эмитентами, являющимися акционерными обществами. Кредитная организация-эмитент существует в 

иной организационно-правовой форме – в форме общества с ограниченной ответственностью. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Общий размер расходов кредитной организации - 

эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,  

-в тыс. руб. 

-в % 

640,80 

 

0,3204% 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 

ценных бумаг, тыс. руб. 

112,00 

Размер расходов кредитной организации-

эмитента, связанных с оплатой услуг 

консультантов, принимающих (принимавших) 

участие в подготовке и проведении эмиссии 

ценных бумаг, тыс. руб. 

- 

Размер расходов кредитной организации-

эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, 

оказывающих кредитной организации-эмитенту 

услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, тыс. руб.  

Организация 100,00 

Размещение 100,00 

Размер расходов кредитной организации-

эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 

эмитента к торгам организатором торговли на 

рынке ценных бумаг, в том числе включением 

ценных бумаг эмитента в котировальный список 

фондовой биржи (листингом ценных бумаг), тыс. 

128,80 
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руб. 

Размер расходов кредитной организации-

эмитента, связанных с раскрытием информации в 

ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 

расходов по изготовлению брошюр или иной 

печатной продукции, связанной с проведением 

эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. 

200,00 

 

 

 

Размер расходов кредитной организации- 

эмитента, связанных с рекламой размещаемых 

ценных бумаг, проведением исследования рынка 

(маркетинга) ценных бумаг, организацией и 

проведением встреч с инвесторами, 

презентацией размещаемых ценных бумаг (road-

show), тыс. руб. 

0,00 

Иные расходы кредитной организации - 

эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, 

тыс. руб. 

- 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Способы и порядок возврата средств: 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, кредитная организация 

- эмитент обязана обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций денежных 

средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты Облигаций при их 

размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами, нормативными актами 

Российской Федерации. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты 

ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Возврат денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты 

Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, 

полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении. 

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 

включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Кредитной 

организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 

раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.vladprombank.ru   - не позднее 2 (Двух) 

дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о существенном факте должно быть направлено Главное управление 

Центрального банка Российской Федерации по Владимирской области в срок не более 5 (пяти) дней 

с даты наступления существенного факта. 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по Владимирской области об 

аннулировании государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций кредитная 

организация - эмитент обязана создать комиссию по организации возврата средств, использованных 

для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 

- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций; 

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций; 

http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
http://www.vladprombank.ru/
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- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 10 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 

возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) кредитная организация - 

эмитент обязана предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  

денежной  форме. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций; 

.-способ возврата средств; 

-  полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место 

нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства 

(при безналичном способе возврата средств). 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 

должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

Облигаций кредитной организации - эмитенту в срок, не позднее 20 дней с даты публикации 

сообщения о признании выпуска  несостоявшимся или недействительным, в газете «Российская 

газета». 

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 

кредитной организации – эмитента, в случае  несогласии с размером и условиями возврата средств.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 

кредитной организации - эмитента и владельца Облигаций.  

Срок возврата средств инвестирования: не может превышать 1 (Одного) месяца с даты 

получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска 

Облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок 

не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Кредитная организация - эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных 

средств самостоятельно. 

 

Сроки возврата средств 

Срок возврата средств инвестирования: не может 

превышать 1 (Одного) месяца с даты получения 

письменного уведомления об аннулировании 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Полное фирменное наименование кредитных 

организаций (платежных агентов), через 

которые предполагается осуществлять 

соответствующие выплаты 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский промышленный банк» 

Сокращенное наименование кредитных 

организаций (платежных агентов) 
ООО «Владпромбанк» 

Место нахождения платежных агентов 
600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 25; 

тел: (4922) 44-74-04 
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Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-

эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 

бумаг. 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 

просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 

средств инвестирования владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с 

Эмитента средств инвестирования. 

  Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Облигаций, 

возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату 

средств предусмотрены статьями 395 и 811 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг. 

Отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  

и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента 

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг , руб. 

215 306 700 (Двести пятьнадцать миллионов триста шесть тысяч семьсот) рублей 

 

Размер долей его участников, тыс.руб. 

 

 Наименование участинка кредитной 

организации-эмитента 

Размер долей участников кредитной 

организации-эмитента (тыс. руб.) 

 

1.  Открытое акционерное  общество 

 «Завод ―Автоприбор‖ 

 

1340,10 

2.  Общество с ограниченной ответственностью 

«НПП ―Новинтех-СФОКС‖ 

 

8,00 

3.  Общество с ограниченной ответственностью  

«Инвестиционная компания ―Благовест‖ 

 

2392,00 

4.  Федеральное агентство по управлению 

федеральным имуществом 

 

500,00 

5.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая компания ―Сервисрезерв-Ковров‖  

 

8304,10 

6.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Магазин «Авто-Холд» 

 

31118,00 

7.  Открытое акционерное общество   

―Красное Эхо‖ по производству и реализации 

изделий из стекла 

 

200,00 

8.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное предприятие 

«Аквапор» 

 

400,00 

9.  Общество с ограниченной ответственностью 

―Посад-Холдинг‖ 

 

2452,50 

10.  Общество с ограниченной ответственностью 

Владимирское монтажное управление 

―Промвентиляция‖ 

 

83,60 

11.  Открытое акционерное общество  

―Владимирский завод пленочных материалов‖ 

 

757,20 

12.  Закрытое акционерное общество  

―Владисарт‖ 

 

96,00 

13.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Универмаг ―Восток‖ 

 

160,00 

14.  Общество с ограниченной ответственностью  

 «Владимиртрансэкспедиция» 

 

0,30 

15.  Закрытое акционерное общество 

 «ДЭКСИМ»  

 

500,00 

16.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Электроприбор-РТ» 

 

2700,00 

17.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ВПБ-инвест» 

 

1002,00 

18.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ИТБ- Холдинг» 

 

43000,00 
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19.  АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК»  

(ЗАО) 

 

53509,55 

20.  Фатеенков   

Василий Васильевич 

 

721,40 

21.  Шестакова  

Ирина Ивановна 

 

400,70 

22.  Зябрев  

Сергей Иванович 

 

364,50 

23.  Сорокин  

Валерий Анатольевич      

 

1,00 

24.  Бон  

Александр Иванович 

 

793,90 

25.  Клегг   

Юрий Джимович 

 

22,20 

26.  Малышев  

Лев Николаевич 

 

18,00 

27.  Мельников  

Алексей Александрович 

 

14174,40 

28.  Мельников Павел  

Алексеевич 

 

1,00 

29.  Мельников Петр  

Алексеевич 

 

1,00 

30.  Ледовской  

Андрей Алексеевич  

 

9171,90 

31.  Герасимов  

Игорь Александрович 

 

10,10 

32.  Рябова  

Вера Федоровна 

 

10,00 

33.  Сипягин  

Владимир Владимирович 

 

8,00 

34.  Стус 

Анатолий Николаевич 

 

5,30 

35.  Гура  

Василий Михайлович 

 

2,90 

36.  Голиков  

Валентин Гаврилович 

 

1,50 

37.  Гусева  

Таисия Ивановна 

 

1,00 

38.  Садков  

Владимир Михайлович 

 

0,60 

39.  Деникина  

Елена Антоновна 

 

0,50 

40.  Удальцов  

Владимир Валентинович 

 

13710,06113 

41.  Муратов  

Валерий Александрович  

 

27363,38887 

  

 

В связи с тем, что кредитная организация-эмитент имеет организационно-правовую форму 

«Общество с ограниченной ответственностью», акции и иные эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организацией-эмитентом не выпускались 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала кредитной организации - 

эмитента 
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Дата 

отчетного 

периода 

Размер 

уставного 

капитала 

кредитной 

организации-

эмитента, тыс. 

руб. 

Наименование органа 

управления, принявшего 

решение об изменении 

размера УК 

Дата составления и № 

протокола органа 

управления, 
принявшего решение 

об изменении УК 

Итого 

уставный 

капитал, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 

01.01.03 14121,10 
Общее собрание 

участников 

10.11.2002г., 

протокол 

№ 32 

40830,90 

01.01.04 40830,90 

Общее собрание 

участников 
10.11.2003г., 

протокол 

№ 36 

154020,60 

Общее собрание 

участников 
04.08.2004г. 

протокол 

 № 40 

150620,60 

01.01.07 150620,60 
Общее собрание 

участников 

26.04.2006г., 

протокол  

№ 47 

215306,70 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

кредитной организации - эмитента 

На 01.01.2003 год      

Название фонда 

Размер фонда, 

установленны
й 

учредительны

ми  
документами 

Размер фонда на 

начало года  

Размер 

отчислени

й в фонд 

Размер 

израсходованн

ых средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 
тыс. руб. тыс. руб. 

В 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 

(б/с10701) 

15% от 

размера 

уставного 

капитала 

23 0.16 43 0 66 0,47 

Фонды 

специального 

назначения 

(б/с10702) 

не 

установлен 
11 0.08 211 70 152 1,08 

Фонд накопления 

(б/с 10703) 

не 

установлен 
996 6.81 200 0 1196 8,47 

Направление использования средств фондов:  

благотворительная и спонсорская помощь 

 

 

На 01.01.2004 год 

Название фонда 

Размер фонда, 

установленны
й 

учредительны

ми  

Размер фонда на 

начало года  

Размер 

отчислени

й в фонд 

Размер 

израсходованн

ых средств 

Остаток 

на конец 

года  
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документами 

 тыс. руб. 

в 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 
тыс. руб. тыс. руб. 

В 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 

(б/с10701) 

15% от 

размера 

уставного 

капитала 

66 0,47 53 0 119 0,29 

Фонды 

специального 

назначения 

(б/с10702) 

не 

установлен 
152 1,08 500 65 587 1,44 

Фонд накопления 

(б/с 10703) 

не 

установлен 
1196 8,47 0 0 1196 2,93 

Направление использования средств фондов:  

благотворительная и спонсорская помощь 

 

На 01.01.2005 год 

Название фонда 

Размер фонда, 
установленны

й 
учредительны

ми  

документами 

Размер фонда на 

начало года  

Размер 

отчислени

й в фонд 

Размер 

израсходованн

ых средств 

Остаток 

на конец 

года  

 

 тыс. руб. 

в 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 
тыс. руб. тыс. руб. 

В 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 

(б/с10701) 

15% от 

размера 

уставного 

капитала 

119 0,29 237 0 356 0,24 

Фонды 

специального 

назначения 

(б/с10702) 

не 

установлен 
587 1,44 0 113 474 0,31 

Фонд накопления 

(б/с 10703) 

не 

установлен 
1196 2,93 0 0 1196 0,79 

Направление использования средств фондов:  

благотворительная и спонсорская помощь 

 

    

На 01.01.2006 год 

Название фонда 

Размер фонда, 
установленны

й 

учредительны
ми  

документами 

Размер фонда на 

начало года  

Размер 

отчислени

й в фонд 

Размер 

израсходованн

ых средств 

Остаток 

на конец 

года  

 

 тыс. руб. 

в 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 
тыс. руб. тыс. руб. 

В 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 

(б/с10701) 

15% от 

размера 

уставного 

капитала 

356 0,24 147 0 503 0,33 

Фонды 

специального 

не 

установлен 
474 0,31 2945 2936 483 0,32 
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назначения 

(б/с10702) 

Фонд накопления 

(б/с 10703) 

не 

установлен 
1196 0,79 2650 0 3846 2,55 

 

Направление использования средств фондов:  

благотворительная и спонсорская помощь 

 

 

На 01.01.2007 год 

Название фонда 

Размер фонда, 
установленны

й 

учредительны
ми  

документами 

Размер фонда на 

начало года  

Размер 

отчислени

й в фонд 

Размер 

израсходованн

ых средств 

Остаток 

на конец 

года  

 

 тыс. руб. 

в 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 
тыс. руб. тыс. руб. 

В 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 

(б/с10701) 

15% от 

размера 

уставного 

капитала 

503 0,33 300 0 803 0,53 

Фонды 

специального 

назначения 

(б/с10702) 

не 

установлен 
483 0,32 1250 1530 203 0,13 

Фонд накопления 

(б/с 10703) 

не 

установлен 
3846 2,55 4454 0 8300 5,51 

Направление использования средств фондов:  

благотворительная и спонсорская помощь 

 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента 

Высшим органом управления является Общее собрание участников Банка, которое должно 

проводиться не реже одного раза в год (годовое Общее собрание участников). 

Годовое Общее собрание участников Банка должно проводиться не  позднее 30 апреля  

каждого года. 

Годовое Общее собрание участников Банка созывается Наблюдательным Советом Банка.  

Решения по вопросам повестки дня принимаются закрытым голосованием. 

            В  связи  с  возникающей   необходимостью   оперативного  решения  вопросов, связанных с 

регистрацией  изменений в составе участников, а также иных вопросов , не отнесенных к 

обязательному разрешению на очередных собраниях, решение может быть принято без проведения 

Общего собрания участников Банка (совместного присутствия участников Банка для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)  путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено 

путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение.  Решение о проведении  заочного голосования  

принимает  Наблюдательный Совет.  

 
Порядок организации Общего собрания участников Банка 

Все участники Банка имеют пpаво пpисутствовать на Общем собрании участников, 

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 

Каждый участник Банка имеет на Общем собрании участников число голосов,  пропорциональное 

его доле в уставном капитале Банка. 
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Участники могут пеpедовеpять пpаво голосования дpугим участникам, своим 

пpедставителям по довеpенности, офоpмленной в установленном законодательством Российской 

Федерации поpядке.  

Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших 

участников Банка. Участники Банка вправе участвовать в Общем собрании участников лично или 

через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, 

подтверждающие их  полномочия. Не зарегистрировавшийся участник Банка (представитель 

участника Банка) не вправе принимать участие в голосовании. 

             Общее Собрание участников открывается Председателем Наблюдательного Совета  Банка 

или, в случае его отсутствия, одним из членов Наблюдательного Совета Банка. Лицо, открывающее 

Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников. При 

голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Банка имеет 

количество голосов, равное процентам его доли в уставном капитале общества, а решение по 

указанному вопросу принимается  большинством голосов от общего числа голосов участников 

общества . 

            Наблюдательный Совет Банка организует ведение протокола Общего собрания, который 

подписывается председательствующим и секpетаpем Общего собрания участников. Протокол 

Общего собрания прошивается, скрепляется печатью Банка и подшивается в соответствующее дело. 

 
Порядок организации внеочередного Общего собрания участников Банка 

Внеочередное Общее собрание участников Банка созывается Наблюдательным Советом 

Банка на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии или 

участников, обладающих в совокупности  не менее чем 10 процентов голосов участников Банка, по 

требованию Председателя Правления Банка, по требованию аудиторской организации. 

            Наблюдательный Совет Банка в течение пяти дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного Общего собрания рассматривает данное требование и принимает 

решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении. Решение 

об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято Наблюдательным 

Советом Банка только в случае: 

            - если не соблюден установленный Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания участников Банка; 

            -  если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 

Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям 

федеральных законов. 

             Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания, не относятся к компетенции внеочередного Общего собрания 

участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не 

включаются в повестку дня.   

Наблюдательный Совет Банка не вправе вносить изменения  в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, а также изменять 

предложенную форму проведения Собрания. Наряду с вопросами, предложенными для включения 

в повестку дня внеочередного Собрания,  Наблюдательный Совет Банка по собственной 

инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 

             В  случае принятия Наблюдательным Советом Банка решения о проведении внеочередного 

Общего собрания участников Банка, оно должно быть проведено  не позднее сорока пяти дней со 

дня получения требования о его проведении. 

             В случае, если в течение вышеуказанного срока  не принято решение о проведении 

внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, 

внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими 

его проведения. В данном случае Наблюдательный Совет Банка обязан предоставить указанным 

органам или лицам список участников Банка с их адресами.                

             Орган или лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников, обязаны не 

позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Банка 

заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Банка, либо вручить их 

представителям под расписку.  

            Со всеми материалами к внеочередному Общему собранию участников участник Банка 
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может ознакомиться в помещении Банка и при необходимости получить копии. 

В случае нарушения вышеуказанного порядка созыва внеочередного Общего собрания участников, 

такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Банка. 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

1.  

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 

компания «Сервисрезерв-Ковров» 

Сокращенное фирменное наименование ООО СК «Сервисрезерв-Ковров» 

Место нахождения 
601901, Владимирская область, Ковровский район, г. Ковров, 

пр-кт Ленина, д. 49 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) коммерческой организации 
17,17 % 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 

коммерческой организации  
 0 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
 3.8569 % 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента  
 0 

2. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Амстер-М»  

Сокращенное фирменное наименование ООО «Амстер-М» 

Место нахождения 113095,  г. Москва, ул. Пятницкая, д 47, корп .7 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) коммерческой организации 

19,97 % 

 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 

коммерческой организации  

0 

 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента  
0 

3. 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

«ИТБ Финанс»  

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ИТБ Финанс»     

Место нахождения  115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45     

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) коммерческой организации 
19,89 %  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 

коммерческой организации  
 0 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
 19,9715 % 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента  
 0 

4. 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Промышленно-финансовая корпорация «Аламак»  

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Промышленно-финансовая корпорация «Аламак»  

Место нахождения  125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 9, корп. 1      
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Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) коммерческой организации 

17,11 % 

  

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 

коммерческой организации  
 0 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента  
 0 

5. 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

Страховое общество «ГОЛЬФСТРИМ»  

Сокращенное фирменное наименование ООО Страховое общество «ГОЛЬФСТРИМ»  

Место нахождения  125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 18      

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) коммерческой организации 

19,19 % 

  

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 

коммерческой организации  
 0 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента 
 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента  
 0 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 
 

 

Дата 

совершения 

сделки 

Предмет и иные 

существенные условия 

сделки 

Цена сделки на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки 

Срок 

исполнения 

обязательств 
по сделке, а 

также 
сведения об 

исполнении 

указанных 
обязательств  

Иные 

сведения 
Примечания  

  Тыс. руб. 

% от 
балансовой 

стоимости 

активов 

   

1 2 3 4 5 6 7 

04.01.2003 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

25190 15.54% 31.01.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

31.01.2003 

Привлечение депозита 

юридического лица 

ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

25190 16.29% 03.02.2003 

Сделка не 

является 

крупной 
- 

03.02.2003 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

25190 15.66% 28.02.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

28.02.2003 

Привлечение депозита 

юридического лица 

ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

24890 17.62% 03.03.2003 

Сделка не 

является 

крупной 
- 

03.03.2003 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

23218,4 15.07% 31.03.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

31.03.2003 

Привлечение депозита 

юридического лица 

ООО «СК 

26128,4 18.38% 01.04.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 
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«Сервисрезерв-Ковров» 

01.04.2003 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

22128,4 16.72% 30.04.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

30.04.2003 

Привлечение депозита 

юридического лица 

ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

17637,7 12.60% 05.05.2003 

Сделка не 

является 

крупной 
- 

05.05.2003 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

17637,7 11.57% 30.05.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

30.05.2003 

Привлечение депозита 

юридического лица 

ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

25494,4 15.14% 02.06.2003 

Сделка не 

является 

крупной 
- 

02.06.2003 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

25494,4 14.94% 30.06.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

01.07.2003 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

25834,4 15.11% 31.07.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

31.07.2003 

Привлечение депозита 

юридического лица 

ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

31976,6 18.47% 01.08.2003 

Сделка не 

является 

крупной 
- 

01.08.2003 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

31976,6 17.43% 29.08.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

29.08.2003 

Привлечение депозита 

юридического лица 

ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

32476,6 17.01% 01.09.2003 

Сделка не 

является 

крупной 
- 

01.09.2003 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

32476,6 17.28% 30.09.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

30.09.2003 

Привлечение депозита 

юридического лица 

 ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

32236,6 17.68% 01.10.2003 

Сделка не 

является 

крупной 
- 

01.10.2003 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

32236,6 17.99% 31.10.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

07.10.2003 
Покупка МБК у АКБ 

«Инвестторгбанк» ЗАО 
50000 20.52% 30.10.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

08.10.2003 
Покупка МБК у АКБ 

«Инвестторгбанк» ЗАО 
37500 13.17% 30.10.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

10.10.2003 
Покупка облигаций 

сторонних эмитентов 
37301 13.36% 30.10.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

10.10.2003 
Покупка облигаций 

сторонних эмитентов 
49863 17.86% 30.10.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

30.10.2003 

Приобретение векселей 

сторонних эмитентов у 

ООО «Корнер» 

88300,7 47.60%  

Сделка не 

является 

крупной 

- 

31.10.2003 

Привлечение депозита 

юридического лица 

ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

24076,6 13.21% 03.11.2003 

Сделка не 

является 

крупной 
- 
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03.11.2003 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

24076,6 12.62% 31.12.2003 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

08.12.2003 

Приобретение векселей 

сторонних эмитентов у 

ООО «Интертрейд» 

41479,5 12.60%  

Сделка не 

является 

крупной 

- 

05.01.2004 

Продажа собственного 

векселя ООО «СК 

«Сервисрезерв-Ковров» 

32476,6 10.34% 30.01.2004 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

13.03.2007 

Приобретение векселей 

сторонних эмитентов у 

ООО «Рубикон» 

140702,3 10.99% 13.03.2007 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

13.03.2007 

Продажа векселей 

сторонних эмитентов 

АКБ «Инвестторгбанк» 

ЗАО 

142700 11.15% 13.03.2007 

Сделка не 

является 

крупной 
- 

14.03.2007 

Приобретение векселей 

сторонних эмитентов у 

ООО «Галакс» 

155097,8 11.65% 14.03.2007 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

14.03.2007 

Продажа векселей 

сторонних эмитентов 

АКБ «Инвестторгбанк» 

ЗАО 

157300 11.81% 14.03.2007 

Сделка не 

является 

крупной 
- 

24.09.2007 

Приобретение векселей 

сторонних эмитентов у 

ООО «Юнион Трейд» 

185250 11.07% 24.09.2007 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

24.09.2007 

Продажа векселей 

сторонних эмитентов 

ООО «Валенса» 

187250 11.19% 24.09.2007 

Сделка не 

является 

крупной 

- 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

История изменения значений кредитного рейтинга отсутствует 

 

Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги 

кредитной организации-эмитента). 

Кредитные рейтинги кредитной организации-эмитенту не присваивались. Ранее ценные 

бумаги не выпускались. 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 

Кредитные рейтинги кредитной организации-эмитенту не присваивались. 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

История изменения значений кредитного рейтинга отсутствует 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Сведения об акциях отсутствуют, т.к. кредитной организацией эмитентом данный вид ценных 

бумаг не выпускался. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация ранее не выпускала эмиссионные ценные бумаги. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Сведения о погашенных ценных бумагах отсутствуют, т.к. кредитной организацией 

эмитентом ценные бумаги не выпускались. 
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10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении, отсутствуют, т.к. кредитной 

организацией эмитентом ценные бумаги не выпускались. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 

бумагам которых не исполнены (дефолт) 

Сведения о ценных бумагах, обязательства кредитной организации - эмитента по которым не 

исполнены, отсутствуют, т.к. кредитной организацией эмитентом ценные не выпускались. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Сведения о лицах, предоставившим обеспечение по облигациям выпуска, отсутствуют, т.к. 

кредитной организацией-эмитентом ценные бумаги не выпускались 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска отсутствуют, 

т.к. кредитной организацией-эмитентом ценные бумаги не выпускались  

 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска отсутствуют, 

т.к. кредитной организацией-эмитентом ценные бумаги не выпускались  

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации - эмитента 

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной 

организации - эмитента отсутствуют, т.к. кредитной организацией-эмитентом ценные бумаги 

не выпускались. 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле".  

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 

 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной  

организации-эмитента осуществляется в следующем порядке. 
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Облигации 

Процентный доход по облигациям, выплачиваемый физическим лицам облагается налогом на 

доходы: 

по ставке 13 % - у физического лица – резидента РФ; 

по ставке 30% -  у физического лица – нерезидента РФ. 

Банк удерживает и перечисляет исчисленную сумму налога непосредственно из доходов 

налогоплательщиков при их фактической выплате. 

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от долговых обязательств любого вида, 

включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации  удерживается у 

источника выплаты дохода по ставке 20% при каждой выплате дохода. 

Перечисление налога в федеральный бюджет осуществляется одновременно с выплатой дохода,  за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 310 НК РФ. 

 

Налогообложение доходов, полученных физическими лицами от продажи любых видов имущества, 

принадлежащего им на праве собственности производится : 

- налоговым органом - на основании декларации, предоставляемой в налоговый  орган по месту 

жительства в случае признания физического лица налоговым резидентом РФ (физическое лицо  

является гражданином РФ либо иностранным гражданином, постоянно проживающим в 

Российской Федерации). 

Сумма подлежащего налогообложению дохода от продажи ценных бумаг определяется с учетом 

имущественных вычетов, установленных п.п.1 ст.220 НК РФ в порядке, предусмотренным ст.214.1 

НК РФ по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации по ставке 13%. 

- налоговым агентом- источником выплаты дохода -  при совершении сделок купли-продажи 

ценных бумаг в соответствии с брокерским договором, договором доверительного управления, 

договором поручения, договором комиссии, иным подобным договором в пользу физического 

лица-налогоплательщика (собственника ценных бумаг) с предоставлением имущественного вычета, 

предусмотренного п.п.1п.1 ст.220 НК РФ, или вычета в размере фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг 

при расчете и уплате налога у источника выплаты дохода по ставке 13 % - у физического лица – 

резидента РФ. 

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных расходов, 

предоставляемый при  определении результатов по исполненной сделке на доходы нерезидентов, 

полученные от продажи имущества, находящегося в их собственности  налоговым кодексом не 

распространяется:  налогообложение дохода   при расчете и уплате налога у источника выплаты 

осуществляется  по ставке 30 % - у физического лица – нерезидента РФ. 

Юридические лица - российские организации и иностранные организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории РФ через постоянное представительство, самостоятельно определяют 

налоговую базу и осуществляют уплату налога на прибыль по операциям с ценными бумагами в 

соответствии законодательством РФ (НК ч.2 ст. 250, 251, 265, 270-273, 277, 280, 281, 286, 287, 309, 

310, 328 и 329). 

Доходы от реализации ценных бумаг иностранными юридическими лицами, не осуществляющих 

деятельность через постоянное представительство подлежат обложению налогом, удерживаемым  у 

источника выплаты доходов в соответствии с особенностями, предусмотренными ст.309 НК  части 

2 гл.25 НК РФ.      
 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 

- эмитента 

В связи с тем, что кредитная организация-эмитент имеет организационно-правовую форму 

«Общество с ограниченной ответственностью», выплат девидендов по акциям не осуществлялось. 

Облигации кредитной организацией-эмитентом ранее не выпускались и доходов по ним не 

выплачивалось 
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10.10. Иные сведения 

Иных сведений, предоставление которых требуется в соответствии с действующим 

законодательством, нет.    

 

 


