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10. Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, и аудиторское заключение за 2007г.
11. Учетная политика кредитной организации-эмитента

397
412

426
492
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Введение
Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк»
Сокращенное наименование кредитной организации – эмитента:
ЗАО «Газэнергопромбанк»
Место нахождения кредитной организации – эмитента:
Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр, 142770
Контактные телефоны кредитной организации – эмитента:
(495) 428-4747, (495) 428-4727
Адрес электронной почты: inform@geprobank.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг кредитной организации – эмитента:
www.geprobank.ru
а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах,
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид: Облигации
Серия: 01
Идентификационные признаки:
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением, без возможности досрочного погашения, со cроком погашения в 1092 (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки.
Количество размещаемых ценных бумаг:
3 000 000 (Три миллиона) 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 раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем
потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Решении о
выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете
"Вечерняя Москва".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом кредитной
организации - эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации
сообщения о дате начала размещения.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки до даты
начала размещения Облигаций:
- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее, чем за 5 (пять) дней;
- на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре)
дня.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций,
которая была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об
изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет"
(http://www.geprobank.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
дата окончания размещения (или порядок ее определения):
Датой окончания размещения Облигаций является 15-й рабочий день с даты начала
размещения Облигаций либо дата размещения последней Облигации данного выпуска в
зависимости от того, какая из дат наступит ранее, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
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Цена размещения: 1000 руб.
Порядок определения цены размещения:
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
где:

C1 N

(Т Т 0) / 365
,
100%

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации в рублях;
C1
– размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;
N
– номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
T
– дата, по состоянию на которую определяется размер НКД;
T0
– дата начала размещения Облигаций.
Сумма НКД из расчета на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. При этом
округление указанной суммы 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.
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Облигации выпускаются без обеспечения
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Облигации не являются конвертируемыми
б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а).
в) 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 развитие международного бизнеса, факторинговых,
лизинговых и других кредитных услуг.
г) 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 кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Селезнев Кирилл Геннадьевич

1974

Круглов Андрей Вячеславович

1969

Ходурский Михаил Леонидович

1971

Михайлова Елена Владимировна

1977

Коноваленко Наталия Петровна

1970

Федоров Денис Владимирович

1978

Бакатин Дмитрий Вадимович

1965

Снегуров Игорь Адольфович

1965

Яценко Сергей Викторович

1960

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Ходурский Михаил Леонидович

1971

Хрилев Александр Леонардович

1967

Хандруев Андрей Александрович

1971

Волкова Нина Валентиновна

1964

Усольцев Юрий Владимирович

1974

Кислов Эдуард Николаевич

1970

Ларькин Дмитрий Васильевич

1971

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа
кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Ходурский Михаил Леонидович

1971

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.
30101810100000000363 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка России
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
организацииэмитента

№ счета в учете
банка контрагента

Тип
счета
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
"ТРАНСКАПИТАЛ
БАНК"
(ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
“Газпромбанк”
(Открытое
акционерное
общество)
Акционерный
коммерческий Банк
«СПУРТ»
(открытое
акционерное
общество)

"ТКБ" (ЗАО).

109147, г.
Москва, ул.
Воронцовская,
д.27/35.

7709129705

044525388

30101810800000000388
в Операционном
Управлении
Московского ГТУ
Банка России

30110700000000001

30109810700000000031

ностро

ГПБ (ОАО)

117420, г.
Москва, ул.
Наметкина, д.
16, корпус 1
Республика
Татарстан
420107, г.
Казань, ул.
Спартаковская,
д. 2

7744001497

044525823

30101810200000000823
в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России

30110810500000003004

30109810000000006171

ностро

1653017026

049205858

30101810400000000858
в РКЦ НБ РТ

30110810500000037601

30109810800000037601

ностро

Коммерческий банк
«Судостроительный
банк» (общество с
ограниченной
ответственностью)
Открытое
Акционерное
Общество «БАНК
РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ»
Акционерный банк
«Содействие
общественным
инициативам»
(открытое
акционерное
общество)
Открытое
Акционерное
Общество
Коммерческий Банк
"Солидарность"
Открытое
акционерное
общество
коммерческий банк
развития газовой
промышленности
Севера
"СЕВЕРГАЗБАНК"
Открытое
акционерное
общество
Акционерный
Коммерческий банк
«Авангард»
Акционерный
Коммерческий Банк
«ФинансовоПромышленный
Банк» (Открытое
Акционерное
Общество)
Акционерный
коммерческий банк
«Национальный
Резервный Банк»
(открытое
акционерное
общество)
Московский филиал
Общество с
ограниченной
ответственностью
Инвестиционный
коммерческий банк
«Совкомбанк»
Акционерный
Коммерческий Банк
"Национальный
Клиринговый
Центр" (Закрытое
акционерное
общество)

СБ Банк (ООО)

115035, г.
Москва,
Раушская наб.,
д.4/5, стр.1

7723008300

044579918

30101810600000000918
в Отделении №4 МГТУ
Банка России

30110810200376000918

30109810000000000215

ностро

ОАО «БАНК
РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ»

125252,
г.Москва, ул.
Сальвадора
Альенде, д.7

7712023804

044525057

30101810500000000057
в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России

30110810603630000057

30109810200000000567

ностро

ОАО
«Собинбанк»

123022,
г. Москва, ул.
Рочдельская,
д.15, стр.56

7722076611

044525487

30101810400000000487
в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России

30110810503630000487

30109810400000129001

ностро

ОАО КБ
"Солидарность"

443099,
г. Самара,
ул. Куйбышева,
д. 90

6316028910

043601706

30101810800000000706
в ГРКЦ г.Самары

30110810503630000487

3010981050000000033

ностро

ОАО КБ
"СЕВЕРГАЗБА
НК"

160001,
г.Вологда,
ул.Благовещенс
кая, д.3

3525023780

041909786

30101810800000000786
в ГРКЦ г. Вологда

30110810903630000786

30109810800000000006

ностро

ОАО АКБ
«АВАHГАРД»

115035, Москва,
ул.
Садовническая,
д. 12, стр. 1

7702021163

044525201

30101810000000000201
в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России

30110810303760000201

30109810500000000376

ностро

АКБ
«ФИНПРОМБА
НК» (ОАО)

107045
МОСКВА
Последний пер.,
д. 24

7707077586

044552695

30101810900000000695
в отделении №5
Московского ГТУ
Банка России

30110810003760000695

30109810500000000034

ностро

АКБ «НРБанк»
(ОАО)

115054, Россия,
г. Москва,
Павелецкая пл.,
д. 2, стр. 2

7703211512

044525933

30101810200000000933
в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России

30110810503760000933

30109810400000003284

ностро

Московский
филиал ООО
ИКБ
«Совкомбанк»

129090, г.
Москва, ул.
Щепкина, д.28

4402002936

04552967

30101810900000000967
в Отделении № 5
Московского ГТУ
Банка России

30110810003760000967

30109810900000000012

ностро

ЗАО АКБ
"Национальный
Клиринговый
Центр"

125009, г.
Москва,
Большой
Кисловский
пер., д. 13

7750004023

044552721

30101810900000000721
в Отделении № 5
Московского ГТУ
Банка России

30110840600010000721

30109840600000000618

ностро

АКБ «Спурт»
(ОАО)

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета
кредитной организации – эмитента.
Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

1

2

ABN AMRO BANK
N.V.
ABN AMRO BANK
N.V.
BELORUSSIANRUSSIAN
BELGAZPROMBAN

ИНН

БИК

N кор.счета в
Банке России ,
наименование
подразделения
Банка России

3

4

5

6

Нет

ABNA US 33

Gustav Mahlerlaan 10, 1082
PP Amsterdam, Netherlands

Нет

ABNA US 33

Gustav Mahlerlaan 10, 1082
PP Amsterdam, Netherlands
Pritytskogo street 60/2,
220121 Minsk Belarus

UNN10
042907
9

OLMPBY2X

Место нахождения

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип
счета

7

8

9

30114840800000000
003

574074716541

Ностро

32110840300010000
003

DEPO

Ностро

30114974800007420
015

1702000000056

Ностро

12

K JSC

Pritytskogo street 60/2,
220121 Minsk Belarus

BELORUSSIANRUSSIAN
BELGAZPROMBAN
K JSC
OLMPBY2X
COMMERZBANK
AG
COMMERZBANK
AG
COMMERZBANK
AG
COMMERZBANK
AG
DEUTSCHE BANK
TRUST COMPANY
AMERICAS NEW
YORK
DEUTSCHE BANK
AG
RUSSIAN
COMMERCIAL
BANK LTD.
RAIFFEISEN
ZENTRALBANK
OESTERREICH AG
WACHOVIA BANK,
NA
WACHOVIA BANK,
NA
WACHOVIA BANK,
NA

MFO15
300174
2
UNN10
042907
9
MFO15
300174
2
Нет

COBA DE FF

Kaiserplatz, Frankfurt am
Main, Germany

Нет

COBA DE FF

Kaiserplatz, Frankfurt am
Main, Germany

Нет

COBA DE FF

Kaiserplatz, Frankfurt am
Main, Germany

Нет

COBA DE FF

Kaiserplatz, Frankfurt am
Main, Germany

30231810100000000
001

Лоро

30114840100000000
800

400886840800US
D

Ностро

30114978100000000
002

400886840800EU
R

Ностро

30114826700000000
800

400886840800GB
P

Ностро

30114392700000000
800

400886840800JPY

Ностро

30114840600004416
660

04416660

Ностро

30114978900019477
431

100947743100EU
R

Ностро

30114840800000000
003

0625604000333

Ностро

30114978800000000
001

00155037543

Ностро

30114840400093004
526

2000193004526

Ностро

32110840600010000
004

DEPO

Ностро

32110840100010004
526

2000028096007

Ностро

Нет
60 Wall Street, New York,
NY 10005, USA
BKTR US33

DEUT DE FF

Taunusanlage 12, 60325
Frankfurt am Main,
Germany
Hofackerstrasse 32, CH8032 Zurich, Switzerland

DE
114103
379
Нет

Am Stadtpark 9, A-1030
Vienna, Austria

Нет

301 South College Street,
Suite 4000, Charlotte, NC
28288-0013, USA
301 South College Street,
Suite 4000, Charlotte, NC
28288-0013, USA
301 South College Street,
Suite 4000, Charlotte, NC
28288-0013, USA

Нет

RKBZ CH ZZ

RZBA AT WW

PNBP US 3N NYC

PNBP US 3N NYC

PNBP US 3N NYC

Нет

Нет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента
1)
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты

Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
ЗАО «ПвК Аудит»
115054, г. Москва, Космодамианская
наб. 52, стр. 5
(495) 967-60-00, 967-60-01
anastasia.mikhailova@ru.pwcglobal.com

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на № Е000376 от 20.05.2002
осуществление аудиторской деятельности
Срок действия лицензии: до 20.05.2012
Орган, выдавший указанную лицензию

Министерство
Федерации

финансов

Российской

Финансовый год (годы), за который (за которые)
аудитором проводилась независимая проверка
2005, 2006, 2007 гг.
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности кредитной организации - эмитента.
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).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц
аудитора) в уставном
капитале
кредитной
Нет
организации - эмитента
Предоставление
заемных
средств
аудитору
(должностным
лицам
аудитора)
кредитной
Нет
организацией - эмитентом
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в
продвижении услуг кредитной организации Нет
эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей
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Сведения
о
должностных
лицах
кредитной Должностных лиц Банка, являющихся
организации - эмитента, являющихся одновременно одновременно
должностными
лицами
должностными лицами аудитора (аудитором)
аудитора (аудитором) нет.
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской компании от
кредитной организации – эмитента, отсутствуют. Взаимоотношения между Банком и аудитором
определяются условиями договора на аудиторские услуги.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
Аудитор назначается Общим собранием акционеров. Совет Директоров выбирает аудитора и
предоставляет свои рекомендации Общему собранию акционеров. Выдвижение кандидатуры
аудитора для утверждения Общим собранием акционеров проводится на заседании Совета
Директоров и оформляется протоколом заседания.
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
В соответствии с договором на проведение аудиторской проверки банка, ЗАО «ПвК Аудит»
оказал следующие услуги:
- аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005,2006, 2007 гг. с целью выражения
мнения о ее достоверности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета требованиям
законодательства РФ;
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Размер оплаты услуг аудиторской организации определяет Совет Директоров согласно
Уставу Банка. Платежи проводятся в сроки, оговоренные условиями договора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией - эмитентом
аудитору составил по итогам:
2005 года - 2 673 750 руб.;
2006 года – 3 010 465 руб.;
2007 года – 5 254 678 руб.;
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
2)
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью «Банк’с-Аудит-Сервис»
ООО «Банк’с-Аудит-Сервис»

Место нахождения

129010, г. Москва, пр-т Мира, д.16, стр. 2

Номер телефона и факса

(495) 432-05-38
basaudit@ basaudit.ru

Адрес электронной почты

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на Лицензия на осуществление аудиторской
осуществление аудиторской деятельности
деятельности № Е004587, выданная
согласно приказу Минфина России от 27
июня 2003г. № 195 сроком на 5 лет и
продленная согласно приказу Минфина
России от 11 июня 2008г. № 311 до 27
июня 2013г.
Орган, выдавший указанную лицензию
Министерство финансов Российской
Финансовый год (годы), за который (за которые)
аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности кредитной организации - эмитента.

Федерации
Аудит финансовой отчетности эмитента
за 2005, 2006 и 2007 годы и 1-е
полугодие 2008 года в целях заверения
настоящего Проспекта ценных бумаг
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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).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц
аудитора) в уставном
капитале
кредитной
организации - эмитента
Предоставление
заемных
средств
аудитору
(должностным
лицам
аудитора)
кредитной
организацией - эмитентом
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в
продвижении услуг кредитной организации эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей

Нет

Нет
Нет

Сведения
о
должностных
лицах
кредитной Должностных лиц Банка, являющихся
организации - эмитента, являющихся одновременно одновременно
должностными
лицами
должностными лицами аудитора (аудитором)
аудитора (аудитором) нет.
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской компании от
кредитной организации – эмитента, отсутствуют. Взаимоотношения между Банком и аудитором
определяются условиями договора на аудиторские услуги.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
Аудитор назначается Общим собранием акционеров. Совет Директоров выбирает аудитора и
предоставляет свои рекомендации Общему собранию акционеров. Выдвижение кандидатуры
аудитора для утверждения Общим собранием акционеров проводится на заседании Совета
Директоров и оформляется протоколом заседания.
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
В соответствии с договором на проведение аудиторской проверки банка, ООО «Банк’c Аудит - Сервис» оказал услуги по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской)
отчетности кредитной организации-эмитента за 2005, 2006 и 2007 годы и 1-ое полугодие 2008 года и
заверению проспекта ценных бумаг кредитной организации-эмитента в соответствии с действующим
законодательством.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Размер оплаты услуг аудиторской организации определяет Совет Директоров согласно
Уставу Банка. Платежи проводятся в сроки, оговоренные условиями договора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией - эмитентом аудитору
составил 400 000 руб.;
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
Кредитная организация – эмитент не привлекала оценщиков, т.к. оценка не проводилась.
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
Кредитная организация – эмитент для данного выпуска Облигаций не привлекала финансовых
консультантов.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Иных лиц 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

Серия для облигаций (опционов)

01

Иные идентификационные признаки

Неконвертируемые процентные документарные,
на предъявителя без возможности досрочного
погашения, с обязательным централизованным
хранением со сроком погашения на 1 092 день с
даты начала размещения

Форма размещаемых ценных бумаг

Документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

Условиями эмиссии Облигаций настоящего
конвертируемых ценных бумаг и опционов.

выпуска

не

предусмотрен

выпуск

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
1 000 (Одна тысяча рублей)
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
3 000 000,00
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.
3 000 000,00
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 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 N

(Т Т 0) / 365
,
100%

где:
НКД – накопленный купонный доход по каждой облигации в рублях;
C1
– размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;
N
– номинальная стоимость одной облигации в рублях;
T
– дата, по состоянию на которую определяется размер НКД;
T0
– дата начала размещения облигаций.
Сумма НКД из расчета на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. При этом
округление указанной суммы 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
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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 Облигаций не предоставляется.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не
ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации
выпуска Облигаций и обеспечения всем
потенциальным приобретателям возможности
доступа к информации, содержащейся в Решении
о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных
бумаг.
Указанный
двухнедельный
срок
исчисляется с момента публикации сообщения в
газете "Вечерняя Москва".
Дата начала размещения Облигаций
устанавливается
уполномоченным
органом
кредитной организации - эмитента и доводится до
сведения всех заинтересованных лиц путем
публикации
сообщения
о
дате
начала
размещения.
Сообщение о дате начала размещения
Дата начала размещения ценных бумаг или
Облигаций
публикуется
Эмитентом
в
порядок ее определения
соответствии с требованиями Положения о
раскрытии
информации
Эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного
приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06117/пз-н, в следующие сроки до даты начала
размещения Облигаций:
- в ленте новостей («Интерфакс») - не
позднее, чем за 5 (пять) дней;
- на странице в сети “Интернет”
(http://www.geprobank.ru) - не позднее, чем за 4
(четыре) дня.
В случае принятия Эмитентом решения об
изменении даты начала размещения Облигаций,
которая была раскрыта в установленном выше
порядке, Эмитент публикует Сообщение об
изменении даты начала размещения Облигаций в
ленте новостей и на странице в сети "Интернет"
(http://www.geprobank.ru) не позднее 1 (одного)
дня до наступления такой даты.
Датой окончания размещения Облигаций
является 15-й рабочий день с даты начала
размещения Облигаций либо дата размещения
Дата окончания размещения ценных бумаг или последней Облигации данного выпуска в
порядок ее определения
зависимости от того, какая из дат наступит ранее,
но не позднее одного года с даты
государственной регистрации данного выпуска
ценных бумаг.
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

18

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.
Отсутствует.
Иные условия размещения ценных бумаг.
Иных существенных, по мнению Эмитента, условий размещения Облигаций нет.
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Кредитная организация - эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты в
валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Рассрочка при оплате
ценных бумаг не предусмотрена.
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против
платежа", в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств
и ценных бумаг.
Денежные расчеты между Эмитентом и участниками торгов ФБ ММВБ выполняются в
безналичной форме через Закрытое акционерное общество «Расчетная палата «ММВБ»
Полное фирменное наименование Расчетной палаты:
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата ММВБ"
Сокращенной фирменное наименование кредитной организаций: ЗАО РП ММВБ.
Место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 8
Номер лицензии: 3294
Орган и дата выдачи лицензии: лицензия выдана Банком России 06 ноября 2002 г.
Номер контактного телефона: (495) 745-81-09
БИК: 044583505.
Номер счета кредитной организации - эмитента, на который должны перечисляться
денежные средства в оплату за облигации:
№ 30401810900100000801, открытый в Небанковской кредитной организации закрытое
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи".
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг.
Рассрочка при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг.
19

Иные существенные условия оплаты размещаемых Облигаций отсутствуют.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг
Размещение Облигаций осуществляется в системе торгов Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ» (Далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и другими нормативными
документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ.
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключение которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
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.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на ФБ
ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на
покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так
и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.
Заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес
Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
– цена покупки (100% от номинала);
– количество Облигаций;
– величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
– прочие параметры в соответствии с Правилами 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 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
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех
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необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, ФБ ММВБ составляет реестр всех заявок
на покупку, введенных и неснятых участниками торгов ФБ ММВБ на момент окончания периода
сбора заявок на Конкурс, (далее - Сводный реестр) для Эмитента.
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 ФБ
ММВБ.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает
о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до
направления сведений об установленной величине информационному агентству. Эмитент
направляет информационному агентству сообщение о величине процентной ставки по первому
купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом при
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам
торгов ФБ ММВБ.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки куплипродажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не
заключаются (заявка отклоняется Эмитентом).
Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному
Проспектом и Решением о выпуске ценных бумаг, а также Правилами ФБ ММВБ порядку, при
этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 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 ФБ ММВБ отклоняются Эмитентом.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, участники торгов ФБ ММВБ, действующие как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения
выпуска Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Полученные Эмитентом заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются в порядке
очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются
Эмитентом в полном объеме, в случае если количество Облигаций, указанное 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
Эмитентом всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, равного 3 000 000 (Три
миллиона) штук, акцепт (удовлетворение) последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
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.
Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются НДЦ или
депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения
операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании
поручений, направленных клиринговой организацией – Закрытым акционерным обществом
«Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по
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сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через организатора торговли.
Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо
приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности
клиринговой организации (ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых приобретателей, несут 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 среди неограниченного круга лиц.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 в
порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, 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 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) Информация о принятии Советом Директоров Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания
(заседания) Совета Директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:
- в ленте новостей (« Интерфакс»)- не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней;
2) Информация об утверждении Советом Директоров Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования «Сообщения об утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола собрания (заседания) Совета Директоров Эмитента, на котором принято
решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей («Интерфакс»)- не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
3) Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию на этапе государственной
регистрации выпуска Облигаций в форме Сообщения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в
Решении о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или даты 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:
- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней;
- в периодическом печатном издании (газете «Вечерняя Москва») - не позднее 10 (десяти)
дней.
4) 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 Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
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электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru).
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны
быть 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 Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных
бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет (http://www.geprobank.ru) 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.
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица
могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Решении о выпуске
ценных бумаг и получить их копию по следующему адресу:
ЗАО «Газэнергопромбанк»
Место нахождения Эмитента: 142770, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод,
Деловой центр.
Контактные телефоны: (495)428-4747
Страница в сети “Интернет”: http:// www.geprobank.ru,
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.
5) Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие
сроки до даты начала размещения Облигаций:
- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее, чем за 5 (пять) дней;
- на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее, чем за 4
(четыре) дня.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций,
которая была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об
изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет"
(http://www.geprobank.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а именно
«Сведения о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с которой начинается
размещение Облигаций:
- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
6) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных
бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными
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законами выпуск ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также
иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской
Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) Совета Директоров 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) Совета Директоров 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 («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
7) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или
дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
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 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 («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
8) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а
именно «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую
завершается размещение Облигаций выпуска:
 в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
9) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг» с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или с даты получения 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
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указанных дат наступит раньше:
 в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
10) Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг
на странице в сети "Интернет” (http://www.geprobank.ru) в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
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 Облигаций должен быть доступен на
странице в сети «Интернет» (http://www.geprobank.ru) в течении 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 информацией, содержащейся в отчете об итогах
выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу:
ЗАО «Газэнергопромбанк»
Место нахождения Эмитента: 142770, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод,
Деловой центр.
Контактные телефоны: (495)428-4747
Страница в сети “Интернет”: http://www.geprobank.ru
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа 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.
11) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент
публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующем порядке и сроки с
даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в
законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта
(решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:
- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
12) Информация о величине процентной ставки по первому купону и сроках исполнения
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в
форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах
по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед
владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом
Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:
 в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за
30 минут до направления сведений об установленной величине информационному агентству.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом при
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам
торгов ФБ ММВБ.
13) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо
купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенных
фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в
следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола заседания уполномоченного
органа) об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному
периоду, но не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до окончания предшествующего купонного
периода:
 в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять)
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календарных дней до даты окончания соответствующего купонного периода.
14) 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.geprobank.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.
В случае если после объявления процентных ставок по купонам облигаций (в соответствии
с п.13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг) останутся неопределенными ставки хотя бы по
одному из последующих купонов облигаций, одновременно с сообщением о ставках по i-ому (i –
номера купонов, размер которых не был установлен эмитентом до даты начала размещения
облигаций, i равно от 2 до 6) и другим купонам облигаций, ставки по котором определены, эмитент
обязан обеспечить наличие у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения
облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (k – номер
последнего из определяемых купонов) (в случае если эмитентом определяется ставка только
одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная
ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, порядковый номер купонного
периода, в котором будет происходить приобретение облигаций, а также номер купонного
периода, в котором владельцы облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода, доводится до
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о
приобретении Облигаций:
– в ленте новостей («Интерфакс») – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом
соответствующего решения;
– на странице Эмитента в сети "Интернет" (http://www.geprobank.ru) – не позднее 2 дней с
даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее чем за 5 календарных дней
до даты окончания (i-1)-го купонного периода.
15) 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 («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
16) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта)
должно быть опубликовано не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о
приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола собрания
(заседания) Совета Директоров Эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
- в периодическом печатном издании (газете «Вечерняя Москва») - не позднее 7 (семи)
дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.
Сообщение о принятии Эмитентом решения о приобретении Облигаций должно содержать
следующую информацию:
– дату принятия решения о приобретении Облигаций;
– серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
– количество приобретаемых Облигаций;
– период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные
уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;
– дату приобретения Эмитентом Облигаций;
– цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
– порядок приобретения Облигаций;
– форму и срок оплаты.
17) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по
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соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует в форме сообщения о существенном
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в
следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
18) Информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств
по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует в форме
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед
владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство
должно быть исполнено:
 в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований в случае дефолта и/или технического дефолта, в том числе порядок обращения с
требованием к Эмитенту и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд, включая
подведомственность и срок исковой давности.
19) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о
выплаченных доходах по Облигациям и сроках исполнения обязательств Эмитента перед
владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщений о
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам
Эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных
бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед
владельцами Облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:
 в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
20) По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об
исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате по погашению
Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты, в
которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций должно
быть исполнено:
 в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
21) Эмитент обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных
фактах путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщения о существенных фактах должны направляться Эмитентом в регистрирующий
орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
22) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитента эмиссионных ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится
Эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершенного отчетного
квартала. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с
даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
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ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
23) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг
и действующим законодательством, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных
бумаг, Проспекте ценных бумаг, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете
путем помещения их копий по адресу:
ЗАО «Газэнергопромбанк»
Место нахождения Эмитента: 142770, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод,
Деловой центр.
Контактные телефоны: (495)428-4747
Страница в сети “Интернет”: http://www.geprobank.ru
а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных
сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета 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 дней с даты предъявления соответствующего требования.
24) В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг Эмитента (в том числе перечисленных в пункте 8.6.1 Положения о раскрытии
информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Приказом ФСФР России от
10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н), информация о них раскрывается Эмитентом в следующие сроки
с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей («Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Раскрываемая информация должна быть доступна в течение не менее 6 месяцев с даты ее
опубликования в сети «Интернет» (http://www.geprobank.ru), если иной срок обеспечения доступа к
указанной информации не установлен пунктом 8.6.1 Положения.
Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично
размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента, должна быть
опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг Эмитента, должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в форме,
установленной нормативными правовыми актами, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента
наступления соответствующего события.
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
Уставный капитал
Собственные
средства (капитал)
Чистая прибыль /
(непокрытый убыток)
Рентабельность
активов (%)
Рентабельность
собственных
средств
(капитала) (%)
Привлеченные
средства (кредиты,
депозиты, клиентские
счета и т.д.)

2003 год

2004 год

710 000

710 000

710 000

710 000

1 843 736

6 843 736

868 761

1 092 514

1 485 329

1 715 350

3 774 392

9 722 268

85 286

137 503

155 094

817 522

764 140

79 668

2005 год

2006 год

2007 год

01.07.08

0,82

0,67

0,80

0,53

1,23

0,88

9,17

7,81

9,26

9,04

21,66

7,86

6 924 267

8 829 397

12 460 322

22 512 911

56 163 126

74 564721

Методика расчета показателей:
Уставный капитал банка рассчитан в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, № 205-П и 302-П;
Собственные средства банка рассчитываются на основании указаний Банка России 10 февраля
2003г № 215-П « О методике определения собственных средств (капитала) кредитных
организаций»;
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а
также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.
На протяжении 5 лет Банк динамично развивает свой бизнес. За это время совокупные
активы банка увеличились в 6,8 раза, а чистая прибыль за 2007 год превысила аналогичный
показатель 5-тилетней давности более чем в 10 раз. 2007-й год был особенно удачным для Банка.
Активная политика на рынке банковских услуг, растущая репутация Банка среди клиентов и
деловых партнеров обеспечила Банку внушительный рост как объемов бизнеса, так и прибыли.
Расширение бизнеса Банка привело к значительному росту его основных показателей
прибыльности, что в частности, нашло свое отражение в росте показателей рентабельности активов
в 1,5 раз и рентабельности собственных средств – в 2,4 раза.
Приведенные показатели позволяют с полным основанием считать Газэнергопромбанк
успешным, динамично развивающимся, надежным бизнесом.
В 2008 году Банк продолжил свое динамичное развитие. По итогам 1 полугодия 2008 года
Банк сохранил положительную динамику по всем основным финансовым показателям.
Капитал Банка увеличился в 2,6 раза с 3 774 млн. руб. до 9 722 млн. руб., в основном за счет
увеличения уставного капитала в 3,7 раза до 6 843 млн. руб.
Чистая прибыль Банка по состоянию по итогам 1 полугодия 2008 года составила 764 млн.
руб.
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
Акции Банка не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому определить
их рыночную стоимость по формальным критериям не представляется возможным. Вместе с тем на
вторичном рынке сделки по купле-продаже акций Банка между инвесторами и акционерами
осуществляются уже несколько лет. Исходя из цены таких сделок, рыночная капитализация Банка
условно может быть оценена в 15,5 млрд. руб.
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3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
(тыс. руб.)

Показатель
Общая сумма
кредиторской
задолженности

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

14662

8687

24316

17946

0

0

0

0

2007 год
29238

в том числе

Просроченная
кредиторская
задолженность

0

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств
Просроченной кредиторской задолженности банк не имеет.
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

2007год

01.07.2008 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

0

0

0

0

в том числе просроченная
Расчеты с клиентами по покупке и продаже
иностранной валюты
в том числе просроченная
Обязательства по аккредитивам по иностранным
операциям

0

Х

0

Х

0

0

0

0

0

Х

0

Х

0

0

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

0

0

0

0

0

Х

0

Х

0

0

0

0

0

Х

0

Х

4 043

0

7741

0

0

Х

0

Х

0

0

0

0

0

Х

0

Х

5 485

934

10 995

0

0

Х

0

Х

4

0

0

0

0

Х

0

Х

Операции по продаже и оплате лотерей
в том числе просроченная.
Платежи по приобретению и реализации
памятных монет
в том числе просроченная
Суммы, поступившие на корреспондентские
счета до выяснения
в том числе просроченная
Расчеты с организациями по наличным
деньгам (СБ)
в том числе просроченная
Расчеты с бюджетом по налогам
в том числе просроченная
Расчеты с внебюджетными фондами по
начислениям на заработную плату
в том числе просроченная
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Расчеты с работниками по оплате труда

0

15

18912

0

в том числе просроченная
с работниками по подотчетным

0

Х

0

Х

5

0

4

0

в том числе просроченная
Налог
на
добавленную
стоимость
полученный
в том числе просроченная

0

Х

0

Х

2 183

536

9190

0

0

Х

0

Х

Прочая кредиторская задолженность

14 392

1641

41608

0

0

Х

0

Х

26 112

3 126

88450

0

0

Х

0

Х

Расчеты
суммам

в том числе просроченная
Итого
в том числе итого просроченная

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности за последний завершенный отчетный период, отсутствуют.
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, Банку 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.
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

1
01.07.2007
01.08.2007
01.09.2007
01.10.2007
01.11.2007
01.12.2007
01.01.2008
01.02.2008
01.03.2008
01.04.2008
01.05.2008
01.06.2008
01.07.2008

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Размер неисполненного
обязательства по усреднению
обязательных резервов
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный квартал
до даты утверждения проспекта ценных бумаг у кредитной организации – эмитента отсутствовали
обязательства (кредитные договора и займы), сумма основного долга по которым составляла 5 и
более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего
договора.
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3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из
предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Кредитная организация – эмитент не предоставляла
обеспечение
ни по собственным
обязательствам, ни по обязательствам третьих лиц за истекшие 5 финансовых лет.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение кредитной организацией
финансирования определенной сделки
средства от планируемого размещения
деятельности Банка, прежде всего
лизинговых и других кредитных услуг.

- эмитентом ценных бумаг не производится с целью
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. Денежные
облигаций планируется направить на расширение текущей
на развитие международного бизнеса, факторинговых,

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
3.5.1. Кредитный риск
Исходя из специфики деятельности и структуры баланса, основным риском для Банка
является кредитный риск. В соответствии с принятой в Банке кредитной политикой, принятие
решений, связанных с управлением кредитным риском осуществляется Кредитным комитетом
Банка. Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего
как отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков. Управление
кредитными рисками осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и
сроки операций для каждого конкретного контрагента и сопровождается регулярным мониторингом
кредитоспособности заемщиков.
С целью снижения кредитного риска Банком ограничен совокупный объем кредитного риска
на одного заемщика (группу связанных заемщиков). Банк тщательно и взвешенно производит
оценку обеспечения и последующий контроль за изменением его внутренней стоимости. Каждый
кредитный договор проходит тщательную экспертизу. Заключительное решение о выдаче кредита
выносится коллегиально на кредитном комитете Банка. Под кредитные операции Банком создаются
резервы адекватные риску, принятому на себя Банком.
Для контроля и ограничения рисков по межбанковским операциям (кредиты, депозиты,
конверсионные операции, операции на рынке FOREX) в Банке используется двухуровневая система.
На первом этапе всесторонний анализ банков-контрагентов с целью установления и подтверждения
лимитов проводится Управлением анализа и оценки рисков в соответствии с утвержденной
Методикой. При рассмотрении каждого контрагента используется его финансовая отчетность и
дополнительные данные, получаемые из средств массовой информации и других открытых
источников. Определение размера лимита производится на основе принципов лимитной политики
Банка. Их основой является диверсификация рисков между различными банками-контрагентами, а
также установление дифференцированных лимитов на различные финансовые инструменты в
рамках общего лимита по операциям с одним контрагентом. Действующая система достаточно
консервативна и позволяет избежать потерь на рынке межбанковского кредитования.
Окончательное решение по лимитам принимается коллегиальным органом – Комитетом по
управлению активами и пассивами, что обеспечивает всесторонний эффективный контроль за
рисками по межбанковским операциям.
3.5.2. Страновой риск
Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким
образом, страновой риск связан с рисками осуществления деятельности в Российской федерации.
Иностранными контрагентами Банка являются преимущественно крупные международные банки,
имеющие высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств. С учетом
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стабильной политической, экономической и денежной ситуации в странах их расположения,
страновой риск оказывает незначительное влияние на деятельность Банка. Тем не менее, при
окончательном принятии решения о работе с иностранными контрагентами Банк принимает во
внимание все возможные риски, связанные с местонахождением контрагента.
3.5.3. Рыночный риск
При управлении рыночными рисками Банк руководствуется требованиями, установленными
нормативными актами Банка России, а также использует внутренние методики, соответствующие
рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору.
3.5.3.1. Фондовый риск
Осуществляя свою деятельность на финансовом рынке, Банк принимает на себя риск,
связанный с негативным изменением цен по финансовым инструментам, находящимся в торговом
портфеле Банка, и соответствующей отрицательной переоценкой торгового портфеля. На рынке
ценных бумаг Банк осуществляет свою деятельность преимущественно с облигациями российских
эмитентов. Для оценки подверженности Банка ценовому риску рассчитывается максимально
возможные потери каждой ценной бумаги, а также расчет показателя Value-at-Risk по портфелю в
целом. Нормативные значения VaR для бумаг устанавливаются внутренними документами Банка.
Для управления ценовым риском в Банке осуществляется деление портфеля на ликвидный и
доходный, устанавливается размер портфелей, а также установливаются лимиты на виды операций
с ценными бумагами.
Банк осуществляет постоянный мониторинг исполнения устанавливаемых ограничений, а также
мониторинг рыночной ситуации в целях прогноза ее изменения.
3.5.3.2. Валютный риск
Валютный риск обусловлен возможностью снижения стоимости актива в той или иной
валюте относительно обязательств в другой валюте. Основными факторами валютного риска
являются административно-политические, макроэкономические и финансовые изменения. В Банке
проводится постоянный мониторинг и прогнозирование динамики изменения открытой валютной
позиции Банка в разрезе отдельных валют и в целом по валютной позиции. На основании этих
данных, а также данных о состоянии российской экономики и изменениях на международных
финансовых рынках, в рамках нормативных требований Банка России, принимаются решения о
размере открытых валютных позиций Банка.
В рамках управления валютным риском Банка осуществляются следующие мероприятия:

ежедневный контроль соблюдения Банком инструкции №124-И от 15.07.2005
ЦБ РФ, т.е соответствующие подразделения Банка контролируют, что бы открытая валютная
позиция по отдельным иностранным валютам и драгоценным металлам не превышала 10%
от собственных средств (капитала) банка;

установление с использованием методологии VAR управленческих лимитов
на размер открытой валютной позиции Банка в каждой валюте, пересматриваемых на
регулярной основе;

установление уровней предельно допустимых потерь от неблагоприятного
изменения курсов валют (stop-loss);

установление для каждого дилера персонального лимита размера открытой
валютной позиции overnight и intraday в каждой валюте.
Осуществление описанных выше мероприятий, а так же наличие автоматизированной системы
контроля размера открытой валютной позиции позволяет Банку минимизировать влияние
валютного риска на результаты своей деятельности.
3.5.3.3. Процентный риск
Процентный риск связан с изменениями уровней доходности по различным финансовым
инструментам. Он может находить отражение как в изменении получаемых Банком процентных
доходов и расходов, так и в изменении рыночной стоимости активов и обязательств Банка. Для
ограничения влияния процентного риска на финансовый результат Банка оцениваются
статистические характеристики изменения доходности активных и пассивных инструментов и
осуществляется прогноз для оцениваемого периода. Результатом анализа является решение об
оптимальной структуре активов и пассивов Банка, гарантирующее максимальную устойчивость к
финансовым потерям из-за процентного риска. Также Банком постоянно проводится оптимизация
процентных ставок по размещаемым и привлекаемым ресурсам в соответствии с текущей рыночной
ситуацией и тарифной политикой основных операторов.
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3.5.4. Риск ликвидности
Управление риском потери ликвидности в Банке базируется на постоянном мониторинге
структуры активов и пассивов и прогнозировании их будущей динамики. Анализ риска
производится в несколько этапов:
 на основании прогнозных данных, предоставляемых соответствующими подразделениями,
производится построение графика притока/оттока ресурсов в разрезе отдельных групп
активов и пассивов;
 на основании статистических методов анализа (VAR-анализ, стресс-тестирование)
рассчитываются необходимые нормативы запасов мгновенной и краткосрочной
ликвидности;
 с использованием сценарного анализа рассчитываются резервы высоколиквидных и
ликвидных активов, необходимые для поддержания ликвидности Банка в стрессовых
ситуациях;
 на последнем этапе выявляются излишки/недостатки высоколиквидных и ликвидных
активов на всем протяжении периода построения прогноза и определяются возможные
варианты их размещения в случае излишков (или источники привлечения в случае
недостатков).
Окончательное решение принимается коллегиальным органом – Комитетом по управлению
активами и пассивами, что обеспечивает всесторонний эффективный контроль за риском
ликвидности.
Такая методика обеспечивает отсутствие «разрывов ликвидности» и бесперебойное исполнение
клиентских платежей, а также уменьшает издержки по внеплановому привлечению дополнительных
пассивов и увеличивает доходность активных операций за счет правильного выбора инструментов
для размещения.
3.5.5. Операционный риск
Операционный риск - риск возникновения прямых или косвенных потерь в результате
несоответствия характеру и масштабам деятельности банка и/или требованиям действующего
законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других
сделок, их нарушения сотрудниками Банка и/или иными лицами.
Для управления операционным риском в Банке построена и функционирует система
внутреннего контроля. Система внутреннего контроля соответствует нормативным требованиям
Банка России и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору. Руководство Банка
несет ответственность за построение и функционирование действенной системы внутреннего
контроля. В целях минимизации этого риска Банк проводит модернизацию операционных процедур,
повышение уровня безопасности и отказоустойчивости информационных систем и надежности
функционирования систем инфраструктуры.
Учитывая возрастающие объемы и интенсивность операционной деятельности, Банком активно
используется один из наиболее эффективных инструментов ограничения рисков по отдельным
направлениям деятельности - страхование. Страховая защита Банка традиционно включает в себя
комплексное страхование от преступлений, проводимое в соответствии с международными
стандартами Banker`s Blanket Bond, страхование ценностей во время перевозок, банкоматов, а также
возможных убытков от мошеннических операций с пластиковыми картами.
3.5.6. Правовой риск
С изменением валютного регулирования:
Риск изменения валютного законодательства в сторону уменьшения количества валютных
операций, разрешенных к проведению банками, имеющими лицензию Банка России на
осуществление банковских операций в иностранной валюте, является незначительным, учитывая
тенденцию к либерализации валютного законодательства.
С изменением налогового законодательства:
Изменения налогового законодательства в сторону увеличения налоговых отчислений с
кредитных организаций в настоящее время не ожидается.
С изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин не оказывает существенного
влияния на деятельность Банка, поскольку Банк не осуществляет торговой и посреднической
деятельности.
С изменением требований по лицензированию основной деятельности кредитной
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организации – эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риск изменения требований по лицензированию является незначительным, учитывая
бессрочный характер полученных Банком лицензий.
С изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью кредитной
организации - эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах ее деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов,
в которых участвует кредитная организация - эмитент:
Риск изменения судебной практики по вопросам взыскания кредиторской задолженности и
обращения взыскания на предоставленное обеспечение минимизируется длительностью
применения Гражданского кодекса РФ и устойчивостью имеющейся судебной практики по
указанным вопросам. Вместе с тем, изменения, внесенные в арбитражно-процессуальное
законодательство и законодательство о банкротстве, а также отсутствие практики применения
новых законов в определенной степени увеличивают юридические риски банков.
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного
представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг
или характере деятельности в целом. Вероятность возникновения и величина потерь при
проявлении данного риска в значительной степени зависят от уровня данного риска по банковскому
сектору России в целом.
Кредитная организация - эмитент прилагает значительные усилия по формированию
положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения информационной
прозрачности. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы
управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства кредитной
организации - эмитента.
3.5.8. Стратегический риск
В качестве стратегического риска Банк рассматривает риск возникновения убытков в
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития, выражающихся в недостаточном учете возможных угроз деятельности
банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности банка.
Банк тщательно разрабатывает стратегию развития, предусматривающую наращивание
масштабов операций и упрочение конкурентных позиций по всем основным направлениям
банковской деятельности.
В целях снижения стратегического риска, в банке на регулярной основе отслеживается
выполнение стратегических планов и при необходимости принимаются управленческие решения по
корректировке стратегии. Организована система управленческой отчетности, информация в которой
обновляется в ежедневном режиме. Это позволяет контролировать выполнение стратегических
планов текущего года на ежедневной основе.
Снижение стратегического риска осуществляется путем использования принципа
коллегиального принятия решений при формировании стратегии развития Банка, а также в процессе
контроля и управления рисками.
Таким образом, риск возникновения убытков в результате принятия неверных решений
относительно стратегии развития достаточно низок.
3.5.9. Информация об ипотечном покрытии
Условиями настоящего выпуска Облигаций не предусмотрен выпуск Облигаций с ипотечным
покрытием.
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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
наименование

фирменное

Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк»

Сокращенное наименование

ЗАО «Газэнергопромбанк»

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

1

2

3

4

5

ООО КБ
«Газэнергопромбанк»

Протокол внеочередного
собрания участников
ООО КБ
«Газэнергопромбанк»
№309/17-01 от 31.08.04

1 апреля 2005г.

Общество с ограниченной
ответственностью
коммерческий банк
«Газэнергопромбанк»

реорганизация
путем
преобразования

Основание изменения

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
Основной государственный регистрационный
номер (МНС России)
Дата внесения записи о создании (о первом
представлении
сведений)
в
Единый
государственный реестр юридических лиц
Наименование регистрирующего органа в
соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

1055000004751
1 апреля 2005г.

Управление ФНС по Московской области

Дата регистрации в Банке России

1 апреля 2005г.

Номер
лицензии
банковских операций

3284

на

Дата получения лицензии

осуществление

1 апреля 2005

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:

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

3284

Дата получения

01.04.2005

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Вид лицензии
Номер лицензии

Центральный Банк Российской Федерации
Без ограничения срока действия
Лицензия на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностранной
валюте
3284
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Дата получения
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Вид лицензии

01.04.2005
Центральный Банк Российской Федерации
Без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности

Номер лицензии

№150-02847-010000

Дата получения

16.11.2000 года.

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Вид лицензии

Федеральная служба по финансовым рынкам
Без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности

Номер лицензии

№150-02808-100000

Дата получения

16.11.2000 года.

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Вид лицензии

Федеральная служба по финансовым рынкам
Без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности

Номер лицензии

№150-03724-000100

Дата получения

07.12.2000 года.

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Вид лицензии

Федеральная служба по финансовым рынкам
Без ограничения срока действия
Лицензия
на
осуществление
деятельности
специализированного депозитария инвестиционных
фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов

Номер лицензии

№22-000-1-00038

Дата получения

17.08.2001 года.

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Вид лицензии
Номер лицензии

Федеральная служба по финансовым рынкам
Без ограничения срока действия

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами
№150-08949-001000
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Дата получения
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Вид лицензии
Номер лицензии
Дата получения
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Вид лицензии

17.02.2006 года
Федеральная служба по финансовым рынкам
до 17.02.2009

Лицензия на
осуществление
технического
обслуживания шифровальных (криптографических)
средств
ЛЗ № 0002121
15.07.2007 года
Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России
до 15.07.2012

Лицензия распространения шифровальных
(криптографических) средств

Номер лицензии

ЛЗ № 0002122

Дата получения

15.07.2007 года

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Вид лицензии

Центра по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России
До 15.07.2012

Лицензия на осуществление предоставления услуг в
области шифрования информации

Номер лицензии

ЛЗ № 0002123

Дата получения

15.07.2007 года

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Вид лицензии

Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России
До 15.07.2012

Лицензия на
осуществление
технического
обслуживания шифровальных (криптографических)
средств

Номер лицензии

ЛЗ № 0002245

Дата получения

04.09.2007 года

Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

Вид лицензии
Номер лицензии

Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России
До 04.09.2012

Лицензия на осуществление предоставления услуг в
области шифрования информации
ЛЗ № 0002228
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Дата получения

04.09.2007 года

Орган, выдавший лицензию

Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России

Срок действия лицензии

до 04.09.2012

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
ООО КБ «Газэнергопромбанк» был зарегистрирован Центральным банком РФ 08.02.1996 г.
ЗАО «Газэнергопромбанк» является его правопреемником.
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.
Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк» создано по решению Общего
собрания участников общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк
«Газэнергопромбанк» (протокол №309/17-01 от 31.08.04) путем реорганизации в форме
преобразования из общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк
«Газэнергопромбанк», зарегистрированного в Центральном банке РФ 08 февраля 1996г.
(регистрационный номер №3284). Банк создан с целью получения прибыли путем эффективного
использования временно свободных средств акционеров, обслуживаемых банком клиентов,
предприятий и организаций (включая иностранных инвесторов). Предметом деятельности является
банковская деятельность.

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации –
эмитента

142770, Московская обл., Ленинский район, п.
Газопровод, Деловой центр
Телефон: 8 (498) 617-84 20
Телефакс: 8 (498) 617-83 24

Номер телефона, факса
Адрес электронной почты
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация о
кредитной
организации
эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых ею ценных
бумагах

inform@geprobank.ru

www.geprobank.ru

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента (в случае его наличия):
Место нахождения

115035, Москва, ул. Садовническая, д.46, стр.1

Номер телефона, факса

(495) 428-47-24

Адрес электронной почты

piskureva@geprobank.ru

Адрес страницы в сети Интернет

www.geprobank.ru

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:
5003054042

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
Наименование

Филиал в г.Белгороде

Дата открытия

Дата регистрации:
13 июня 1997 г.
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Место нахождения в
соответствии с Уставом
308000, г. Белгород, пр. Славы, 41
(учредительными
документами)
Телефон
(4722) 35-65-25
ФИО руководителя

Кузнецова Людмила Владимировна

Срок действия
доверенности
руководителя

Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.

Наименование

Филиал в г.Пензе

Дата открытия

Дата регистрации:
27 октября 2004 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом 440000, г. Пенза, ул. Славы, д. 5
(учредительными
документами)
Телефон

Тел./факс: (8412) 52-49-00

ФИО руководителя

Константинова Вера Михайловна

Срок действия
доверенности
руководителя

Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.

Наименование

Филиал в г.Видное

Дата открытия

Дата регистрации:
16 февраля 1999 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом 142700, г. Видное, Московская обл., Ленинский р-он, ул. Школьная, 85а
(учредительными
документами)
Телефон
ФИО руководителя

(495) 549-9722, 549-9700
Коннов Валерий Сергеевич

Срок действия
доверенности
руководителя

Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.

Наименование

Филиал в г.Воронеже

Дата открытия

Дата регистрации:
23 марта 2000 г.
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Место нахождения в
394006, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д. 12а
соответствии с Уставом
(учредительными
документами)
Телефон

(4732) 77-53-25

ФИО руководителя

Янцов Максим Николаевич

Срок действия
доверенности
руководителя

Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.

Наименование

Филиал в г. Курске

Дата открытия

Дата регистрации:
29 июля 1999 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7
(учредительными
документами)
Телефон

(4712) 56-72-01

ФИО руководителя

Новиков Дмитрий Борисович

Срок действия
доверенности
руководителя

Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.

Наименование

Филиал в г. Наро-Фоминске

Дата открытия

Дата регистрации:
4 ноября 1999 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова
Г.К., д. 13
(учредительными
документами)
Телефон

(49634) 3-82-84

ФИО руководителя

Салимуллин Камиль Махмутович

Срок действия
доверенности
руководителя

Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.

Наименование

Филиал в г. Орел
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Дата открытия

Дата регистрации:
25 декабря 2001 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом 302001, г. Орел ул. Гагарина, д. 4
(учредительными
документами)
Телефон
ФИО руководителя

(4862) 54-39-95
Кутузова Инна Викторовна

Срок действия
доверенности
руководителя

Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.

Наименование

Филиал в г. Павловский-Пасад

Дата открытия

Дата регистрации:
26 июля 1999 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23
(учредительными
документами)
Телефон

Тел.: (495) 993-0421, (49643) 2-20-05

ФИО руководителя

Фокина Юлия Викторовна

Срок действия
доверенности
руководителя

Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.

Наименование

Филиал в г.Раменское

Дата открытия

Дата регистрации:
20 августа 1999г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Советская, д. 13
(учредительными
документами)
Телефон

(49646) 3-33-26

ФИО руководителя

Артемкина Тамара Павловна

Срок
действия
доверенности
Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.
руководителя
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Наименование

Филиал в г. Рязани

Дата открытия

Дата регистрации:
2 сентября 1996г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом
390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 23
(учредительными
документами)
Телефон

(4912) 28-98-92

ФИО руководителя

Кислов Эдуард Николаевич

Срок
действия
доверенности
Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.
руководителя

Наименование

Филиал в г.Санкт-Петербург

Дата открытия

Дата регистрации:
31 августа 2007 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом
(учредительными
документами)

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А

Телефон

(812) 655-0051, 655-0052

ФИО руководителя

Бондарь Игорь Валентинович

Срок
действия
доверенности
Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.
руководителя

Наименование

Филиал в г.Смоленске

Дата открытия

Дата регистрации:
20 июня 2002 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом 214019, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д. 28-е
(учредительными
документами)
Телефон

(4812) 35-17-71 (доб. 200)

ФИО руководителя

Климина Любовь Ивановна
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Срок
действия
доверенности
Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.
руководителя

Наименование

Филиал в г.Тамбове

Дата открытия

Дата регистрации: 22 декабря 2005 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом
392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 23.
(учредительными
документами)
Телефон

(4752) 72-30-35

ФИО руководителя

Крючкова Ольга Юрьевна

Срок
действия
доверенности
Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.
руководителя

Наименование

Филиал в г.Твери

Дата открытия

Дата регистрации:
18 октября 2000г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом
170100, г. Тверь, ул. Крылова, д.40/29
(учредительными
документами)
Телефон

(4822) 34-75-69

ФИО руководителя

Мадаминова Лариса Викторовна

Срок
действия
доверенности
Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.
руководителя

Наименование

Филиал в г.Туле

Дата открытия

Дата регистрации:
22 января 2008 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом
300045, г. Тула, Центральный район, ул. Перекопская, д. 5-б
(учредительными
документами)
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Телефон

(4872) 377-500

ФИО руководителя

Тарарыков Михаил Владиславович

Срок
действия
доверенности
Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.
руководителя

Наименование

Филиал в г.Химки

Дата открытия

Дата регистрации:
23 сентября 1999 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом
125466, г. Москва, ул. Родионовская, д. 2, корп. 1.
(учредительными
документами)
Телефон

Тел.: 545-2462, факс 545-2463

ФИО руководителя

Шульга Любовь Ивановна

Срок
действия
доверенности
Доверенность выдана с 20.05.08 сроком действия один год.
руководителя

Наименование

Филиал в г.Липецке

Дата открытия

Дата регистрации:
19 июня 2008 г.

Место нахождения в
соответствии с Уставом
398016, г.Липецк, ул.Терешковой, д. 9.
(учредительными
документами)
Телефон

Тел.: 8-910-742-87-64

ФИО руководителя

Козырева Надежда Ивановна

Срок
действия
доверенности
Доверенность выдана с 14.07.08 сроком действия один год
руководителя

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
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В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» Эмитент
может осуществлять следующие банковские операции:
- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок);
- размещать привлеченные во вклады (до востребования и на определенный срок) денежные
средства физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
- осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе
уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;
- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и
осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной форме;
- выдавать банковские гарантии.
Помимо перечисленных выше операций Эмитент вправе осуществлять следующие сделки:
- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с
физическими и юридическими лицами;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
- лизинговые операции;
- оказание консультационных и информационных услуг.
Эмитент вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством РФ.
Все банковские операции и другие сделки Эмитент имеет право осуществлять в рублях и
иностранной валюте.
На протяжении последних лет Банк активно развивал розничное кредитование, а именно
потребительское, авто- и ипотечное кредитование населения. В то же время больше половины всех
активов направлялось на кредитование реальных секторов экономики, что является приоритетным
направлением деятельности Банка. Одним из стратегических направлений деятельности –
наращивание и укрепление ресурсной базы, которая в основном стоится из средств корпоративных
клиентов газовой отрасли. Обладая широким спектром инструментов в области внешнеторгового
финансирования Банк предлагает своим клиентам значительно снизить коммерческие и финансовые
риски при осуществлении экспорто-импортных операций, сократить расходы, а также
оптимизировать финансовые потоки. Из года в год Банк развивает свое присутствие на фондовом
рынке, увеличивая масштабы своей деятельности, как по отдельным сегментам рынка, так и по числу
контрагентов в целом. Ставя перед собой задачу диверсификации клиентской базы, Банк
последовательно реализует одно из ключевых направлений своей деятельности – развитее
региональной сети. Разработанный комплексный план позволяет Банку открывать точки продаж не
только в новых для Банка регионах, но и там, где Банк уже имеет действующие филиалы.
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, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный квартал до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.

2003
Размер доходов от
основной деятельности
эмитента, тыс. руб.
Доля доходов от основной
деятельности в общей
сумме доходов
эмитента(%)

1 670 696

99,98

2004

2005

2 258 438 2 663 361

99,99

99,96

2006

2007

01.07.08

3 946 542

6 129 270

4 331 162

99,99

99,99

99,99
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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
Увеличение размера доходов Банка от основной деятельности в 2004, 2005 годах
обусловлено развитием масштабов бизнеса Банка - ростом процентных доходов от кредитования
(увеличением объемов кредитования) и ростом комиссионных доходов.
Рост доходов Банка от основной деятельности в 2006, 2007 годах обусловлен увеличением
объемов кредитования клиентов, активизацией деятельности Банка на фондовом рынке и,
соответственно, ростом процентных доходов, доходов от операций с ценными бумагами и ростом
комиссионных доходов.
Кредитная организация - эмитент ведет свою основную деятельность на территории
Российской Федерации.
Зарубежных филиалов и представительств кредитная организация - эмитент не имеет.
4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента
Кредитная организация – эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента
Планы дальнейшей деятельности Банка определены стратегической программой развития
ЗАО «Газэнергопромбанк» на 2007 – 2010 годы. Основной целью Банка является достижение
принципиально нового уровня развития путем расширения и наращивания масштабов бизнеса,
внедрения новых программ и проектов.
Для реализации поставленной цели Банк планирует укреплять свои позиции на финансовых
рынках, расширять предлагаемую линейку банковских продуктов, развивать розничный бизнес,
расширять географическое присутствие в регионах, диверсифицировать источники привлечения
ресурсов, внедрять систему индивидуализированного подхода к обслуживанию клиентов.
Стратегия развития корпоративного бизнеса заключается в:
расширении и диверсификации клиентской базы; создании устойчивой средне- и
долгосрочной ресурсной базы;
повышении объемов бизнеса и снижении издержек его ведения;
сохранении высоких стандартов обслуживания клиентов - юридических лиц,
улучшении качества и ассортимента услуг, включая обслуживание «зарплатных»
проектов, предоставление банковских гарантий выполнения договорных обязательств;
расширении деятельности в сфере финансирования внешнеторговых операций;
развитии факторингового и лизингового кредитования.
В отношении розничного бизнеса Банком предусматривается:
увеличение клиентской базы посредством расширения продуктового ряда и развития
розничной инфраструктуры;
внедрение новых и совершенствование существующих программ розничного
кредитования;
совершенствование депозитных продуктов с учетом меняющейся конъюнктуры рынка;
выпуск новых премиум - продуктов для VIP-клиентов.
Банк продолжит совместную работу с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию,
реализацию программы «Газпром-Ипотека» по ипотечному кредитованию сотрудников и молодых
семей компании «Газпром». Предусматривается предоставление клиентам – физическим лицам
банковских услуг по объединенным фондам банковского обслуживания, продолжится реализация
проекта по развитию карточного бизнеса Банка.
Развитие региональной сети предполагает открытие филиалов и дополнительных офисов
как в регионах, где уже успешно функционируют подразделения Банка, так и в ранее не охваченных
бизнесом Банка городах и регионах. Географическое расширение будет проходить одновременно с
совершенствованием стандартов обслуживания и использованием наиболее передовых технологий.
Стратегия в области корпоративного управления заключается в:

47

повышении технологического уровня и управляемости Банка;
повышении уровня методологической работы; оптимизации бизнес- процессов;
совершенствовании методов и технологий управленческого учета;
совершенствовании организационно-штатной структуры и системы управления; при
сохранении линейно-функциональной модели организационной структуры;
повышении транспарентности, раскрытии информации о деятельности Банка,
повышении узнаваемости.
Стратегия в области риск-менеджмента заключается в создании современной системы
риск-менеджмента, способной обеспечить достижение поставленных бизнес- целей с минимальными
рисками для Банка и его клиентов.
Основным источником доходов по операциям корпоративного и розничного бизнесов станут
процентная маржа по операциям привлечения и размещения ресурсов, а также комиссионные
доходы от оказания услуг юридическим лицам, населению.
Значительная доля в формировании дохода Банка будет приходиться на чистый доход по
операциям с ценными бумагами.
4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование

промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, в которых участвует кредитная
организация – эмитент:

Ассоциация Российских Банков (АРБ);
Ассоциация региональных банков России «Россия»;
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР);
Профессиональная ассоциация регистраторов трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД);
Некоммерческое партнерство Российская торговая система (РТС);
Межрегиональная банковская группа газовой промышленности
Роль (место): участник
Функции: принятие участия в защите интересов региональных банков,
банковской деятельности

содействие и развитие

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях:

1999 - Банк становится членом Ассоциации региональных банков “Россия”
2000 - Банк вступает в Национальную Ассоциацию Участников Фондового Рынка (НАУФОР),
профессиональную Ассоциацию регистраторов, трансферагентов и депозитариев (ПАРТАД),
Некоммерческое партнерство “Российская торговая система” (РТС).
Банк становится членом Межрегиональной банковской группы газовой промышленности
2006 - Газэнергопромбанк вступает в Ассоциацию российских банков
Срок участия в данных организациях не ограничен.
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 организацииэмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга,
концерна, ассоциации отсутствует.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента
1.
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромлизинг»
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Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

ЗАО «ГЭП-Лизинг»
125315, Москва, Ленинградский пр., д.68

Основания признания общества дочерним или
зависимым по отношению к кредитной
организации - эмитенту

ЗАО «Газэнергопромбанк» является единственным
акционером общества

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда
дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих кредитной организации - эмитенту

Кредитная организация
является владельцем 100
(Сто) штук
обыкновенных именных
бездокументарных
акций общества, что
составляет 100(Сто)%
уставного капитала
общества

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном
капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная
организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
дочернему и/или зависимому обществу

Не имеет

Описание
общества

основного

вида

деятельности

Финансовый лизинг

Описание значения такого общества для
расширение сферы участия кредитной организации деятельности кредитной организации эмитента в указанных видах деятельности
эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
Совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной
организации – эмитента:
ФИО
Год рождения

Урюпичев Сергей Юрьевич
1970

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет

ФИО
Год рождения

Скориков Константин Константинович
1980

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет

ФИО
Год рождения

Чесноков Андрей Геннадьевич
1964
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Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет

ФИО

Свитова Елена Владимировна

Год рождения

1958

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет

ФИО

Семенюк Иван Богданович

Год рождения

1969

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
Отсутствует
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества:
Избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества:
ФИО

Чесноков Андрей Геннадьевич

Год рождения
Доля в уставном
капитале
организации – эмитента

1964
кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет
Не имеет

Информация по управляющей организации (управляющему)
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества:
Отсутствует

исполняющей

функции

2.
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
«Консультационная компания по управлению
финансовыми и техногенными рисками
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«Риск-менеджмент консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «Риск-менеджмент консалтинг»

Место нахождения

127030, г.Москва, ул. Селезневская, д.29 стр.1

Основания признания общества дочерним или
зависимым по отношению к кредитной
организации - эмитенту

в силу участия в уставном капитале общества в
размере 37,5 %

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда
дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих кредитной организации - эмитенту

Кредитная организация
является владельцем 750
штук обыкновенных
именных акций
общества, что
составляет 37,5%
уставного капитала
общества

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном
капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная
организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
дочернему и/или зависимому обществу

Не имеет

Описание
общества

основного

вида

деятельности

Финансовое посредничество

Описание значения такого общества для
расширение сферы участия кредитной организации деятельности кредитной организации эмитента в указанных видах деятельности
эмитента
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной
организации – эмитента:
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента
ФИО
Год рождения

Петрушкин Игорь Викторович
1964
Не имеет
Не имеет
Казначеев Александр Николаевич
1974

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет

ФИО

Коломиец Александр Михайлович
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Год рождения

1954

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет

ФИО
Год рождения

Самсонов Денис Викторович

1977

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет

ФИО
Год рождения

Янов Вадим Эдуардович
1963

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет

ФИО
Год рождения

Секерин Анатолий Петрович
1960

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
Отсутствует
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества:
Избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества:
ФИО
Год рождения

Секерин Анатолий Петрович
1960
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Доля в уставном
капитале
организации – эмитента

кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента

Не имеет
Не имеет

Информация по управляющей организации (управляющему)
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества:
Отсутствует.

исполняющей

функции

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.

79 996
─
79 996

20 943
─
20 943

243 811
─
243 811

48 341
─
48 341

316 521
─
316 521

74 620
─
74 620

408 291
24 722
433 013

97 159
─
97 159

456 803
24 722
481 525

127 505
─
127 505

Отчетная дата: 01.01.2004
Основные средства (кроме земли)
Земля
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2005
Основные средства (кроме земли)
Земля
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2006
Основные средства (кроме земли)
Земля
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2007
Основные средства (кроме земли)
Земля
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2008
Основные средства (кроме земли)
Земля
Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Амортизационные отчисления осуществляются на основании учетной политики банка. Амортизация
начисляется линейным методом исходя из первоначальной стоимости объекта основного средства и
срока его полезного использования.
Результаты последней переоценки основных средств, осуществленной в течение 5 последних
завершенных финансовых лет:
В банке с момента создания не производилась переоценка основных средств
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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.
Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, не имеется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента
Факты обременения основных средств кредитной организации – эмитента отсутствуют.
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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

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

107 871

66308

2

Ссуд, предоставленных другим клиентам

576 126

829 628

3

Средств, переданных в лизинг

0

0

4
5

Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Итого проценты полученные и аналогичные доходы:
(ст. 1 + 2 + 3+ 4 + 5)

13 920
488

15 990
754

698 405

912 680

6

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7
8

Привлеченным средствам
депозиты
Привлеченным средствам
займы и депозиты

банков, включая займы и
других клиентов, включая

31 923

10 613

180 323

229 192

9

Выпущенным долговым ценным бумагам

165 382

138 921

10

Арендной плате
Итого проценты, уплаченные и аналогичные
расходы:
(ст. 7 + 8 + 9+ 10)
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст.
11)
Комиссионные доходы

43 106

52 885

420 734

431 611

277 671

481 069

148 781

230 743

9 355

16 132

139 426

214 611

478 937

457 270

72 301

62 870

152

627

19 138

27 477

11
12
13
14
15

Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход
(ст. 13 -ст. 14)
Прочие операционные доходы:

18

Доходы от операций с иностранной валютой и с
другими валютными ценностями, включая курсовые
разницы
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных
металлов, ценных бумаг и другого имущества,
положительные результаты переоценки драгоценных
металлов, ценных бумаг и другого имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов

19

Другие текущие доходы

16

17
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20
21

Итого
прочие
(ст. 16 + 17 + 18 + 19)
Текущие доходы:
(ст. 12 + 15 + 20)

операционные

доходы:

570 528

548 244

987 625

1 243 924

Прочие операционные расходы:
22

Расходы на содержание аппарата

224 616

303 400

23

Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и
другими валютными ценностями,
включая курсовые
разницы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных
металлов, ценных бумаг и другого
имущества,
отрицательные результаты переоценки драгоценных
металлов, ценных бумаг

77 123

112 141

450 668

428 727

8 292

9 677

66 973

90 449

827 672

944 394

159 953

299 530

46 969

185 676

0

0

-16

0

113 000

113 854

0

0

24

25
26
27
28
29

Другие текущие расходы
Всего
прочих
операционных
расходов:
(ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26)
Чистые текущие доходы до формирования резервов
и без учета непредвиденных доходов/расходов
(ст. 21 - ст. 27)
Изменение величины резервов на возможные потери
по ссудам

30

Изменение величины резервов
под обесценение
ценных бумаг и на возможные потери

31

Изменение величины прочих резервов

32
33

Чистые текущие
доходы
без
учета
непредвиденных доходов/расходов:
(ст. 28 - 29 - 30 - 31)
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных
расходов
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Чистые текущие доходы с
учетом непредвиденных
доходов/расходов (ст. 32 + ст. 33)

113 000

113 854

35

Налог на прибыль <*>

33 332

28 568

36

Отсроченный налог на прибыль

0

0

0

0

113 000

113 854

36а Непредвиденные расходы
37

после налогообложения

Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст.
36 - ст. 36а)

(тыс. руб.)

с 01.01.2005 г.

№
п/п
1

1
2
3
4
5
6

Наименование статьи

2005 год

2006 год

2007 год

2

3

4

5

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным
организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных

74 628
1 081 191

178 505
1 311 971

370 225
1 581 795

0
28 576
3 359
1 187 754

0
118 089
2 999
1 611 564

0
545 146
5 207
2 502 373
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7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных
организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных
расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными
металлами и
прочими финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно-управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный период

9 378
364 290

21 981
505 188

26 379
916 784

105 924
479 592

112 910
640 079

341 274
1 284 437

708 162
64 411
33 366
0

971 485
118 179
64 398
0

1 217 936
212 384
106 237
0

-2 474
309 118
20 233
-7 263
-102 569
590 940
-144 198
247 380
109 877
137 503

-17 503
421 093
31 088
282
-94 301
840 294
-315 793
276 458
121 364
155 094

-14 137
636 880
44 664
-1 976
-64 506
976 848
65 016
1 136 322
318 800
817 522

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента
исходя из динамики приведенных показателей.
За последние 5 лет финансовые результаты Банка существенно улучшились, чистая прибыль
на 1 января 2004 г. составляла 113 000 тыс. рублей, а на 1 января 2008 г. - 817 522 тыс. рублей, т.е.
фактически увеличилась в 7,2 раза.
Проценты полученные и аналогичные доходы увеличились с 698 405 тыс. рублей за 2003 г.
до 2 502 373 тыс. рублей за 2007 г (рост в 3,58 раза).
За каждый завершенный финансовый год финансовые результаты деятельности Банка
изменялись следующим образом:
абсолютный прирост чистой прибыли Банка в 2004 г. составил – 854 тыс. рублей при темпе
роста - 101%; абсолютный прирост процентов полученных и аналогичных доходов Банка
составил 214 275 тыс. рублей при темпе роста 131%;
абсолютный прирост чистой прибыли Банка в 2005 г. составил 23 649 тыс. рублей при темпе
роста 121%; абсолютный прирост процентов полученных и аналогичных доходов Банка
составил 275 074 тыс. рублей при темпе роста 130%;
абсолютный прирост чистой прибыли Банка в 2006 г. составил 17 591 тыс. рублей при темпе
роста 113%; абсолютный прирост процентов полученных и аналогичных доходов Банка
составил 423810 тыс. рублей при темпе роста 136%;
абсолютный прирост чистой прибыли Банка в 2007 г. составил 662 428 тыс. рублей при темпе
роста 527%; абсолютный прирост процентов полученных и аналогичных доходов Банка
составил 890 809 тыс. рублей при темпе роста 155%.
В 2007 году Банк продолжил тенденцию динамичного развития и повышения
рентабельности бизнеса. Чистая прибыль Банка за 2007-й год увеличилась по сравнению с
аналогичным показателем за 2006-й год более чем в 5,3 раза и превысила 817 522 тыс. руб.
Положительные результаты деятельности Банка были получены, преимущественно, за счет
процентных доходов, полученных комиссий и вознаграждений.
Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию
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Мнения всех органов управления кредитной организации - эмитента совпадают.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной
организации - эмитента от основной деятельности
Причинами увеличения размера прибыли послужили, с одной стороны, взвешенная
политика Банка в области кредитования, а с другой стороны успешное использование средств в
операциях с ценными бумагами. Рост показателя рентабельности был обусловлен большими, по
сравнению с темпами увеличения уставного капитала, темпами роста прибыли Банка, что
свидетельствует о повышении эффективности использования Банком средств акционеров. Большой
вклад в наращивание прибыли внесли непроцентные доходы, а именно операции с банковскими
картами, расчетно-кассовое обслуживание и депозитарные операции, что характеризует Банк, как
кредитную организацию со сбалансированной и диверсифицированной структурой доходов.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию в случае, если мнения указанных органов управления кредитной организации - эмитента
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента не совпадают.

Мнения всех органов управления кредитной организации - эмитента совпадают.
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, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на конец последнего
завершенного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг.
Дата 01.01.2004
ЗНАЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ БАНКА
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Достаточности капитала

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

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

15,2

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 20%

46,1

Н3

Текущей ликвидности

Min 70%

71,2

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

48,0

Min 20%

42,4

Max 25%

21,2

Max 800%

286,1

Max 25%

272,5

Max 20%

4,6

Max 50%

7,2

Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
H9.1

Общей ликвидности
Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер риска на
одного кредитора (вкладчика)
Максимальный размер
кредитного риска на одного
акционера (участника)
Совокупная величина кредит.
рисков, на акционеров
(участников)
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Максимальный размер кредитов
и займов, предоставленных
своим инсайдерам
Совокупная величина кредитов и
займов, выданных инсайдерам

H10
H10.1

Максимальное значение вкладов
населения
Максимальные размер
обязательств банка перед
банками нерезидентами и
финансовыми организациями
Использование собственных
средств для приобретение долей
др. юр. лиц
Норматив риска собственных
вексельных обязательств

H11
H11.1

H12
Н13

Max 2%

0,6

Max 3%

1,6

Max 100%

122,8

Max 400%

0,0

Max 25%

0

Max 100%

87,2

Max 10%

У банка
отсутствует
лицензия на
операции с
драгоценными
металлами

Н14
Норматив ликвидности по
операциям с драгоценными
металлами

Дата 01.01.2005
ЗНАЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ БАНКА
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
H9.1
H10
H10.1

Фактическое
значение
норматива

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

14,5

Мгновенной ликвидности

Min 15%

48,3

Текущей ликвидности

Min 50%

60,3

Max 120%

63,2

Min 20%

31,8

Max 25%

18,3

Max 800%

330,3

Max 25%

Норматив отменен

Max 20%

Норматив отменен

Max 50%

6,5

Max 2%

Норматив отменен

Max 3%

1,6

Достаточности капитала

Н2

Допустимое
значение
норматива

Долгосрочной ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер риска на
одного кредитора (вкладчика)
Максимальный размер
кредитного риска на одного
акционера (участника)
Совокупная величина кредит.
рисков, на акционеров
(участников)
Максимальный размер кредитов
и займов, предоставленных
своим инсайдерам
Совокупная величина кредитов и
займов, выданных инсайдерам

59

Максимальное значение вкладов
населения
Максимальные размер
обязательств банка перед
банками нерезидентами и
финансовыми организациями
Использование собственных
средств для приобретение долей
других юридических лиц
Норматив риска собственных
вексельных обязательств

H11
H11.1

H12
Н13

Max 100%

Норматив отменен

Max 400%

Норматив отменен

Max 25%

0,0

Max 100%

Норматив отменен

Max 10%

У банка
отсутствует
лицензия на
операции с
драгоценными
металлами

Н14
Норматив ликвидности по
операциям с драгоценными
металлами

Дата 01.01.2006
ЗНАЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ БАНКА
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
H9.1
H10
H10.1
H11
H11.1

Фактическое
значение
норматива

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

13,3

Мгновенной ликвидности

Min 15%

42,7

Текущей ликвидности

Min 50%

73,6

Max 120%

100,7

Min 20%

Норматив отменен

Max 25%

15,6

Max 800%

350,1

Max 25%

Норматив отменен

Max 20%

Норматив отменен

Max 50%

17,6

Max 2%

Норматив отменен

Max 3%

1,9

Max 100%

Норматив отменен

Max 400%

Норматив отменен

Достаточности капитала

Н2

Допустимое
значение
норматива

Долгосрочной ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер риска на
одного кредитора (вкладчика)
Максимальный размер
кредитного риска на одного
акционера (участника)
Совокупная величина кредит.
рисков, на акционеров
(участников)
Максимальный размер кредитов
и займов, предоставленных
своим инсайдерам
Совокупная величина кредитов и
займов, выданных инсайдерам
Максимальное значение вкладов
населения
Максимальные размер
обязательств банка перед
банками нерезидентами и
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финансовыми организациями
Использование собственных
средств для приобретение долей
других юридических лиц
Норматив риска собственных
вексельных обязательств

H12
Н13

Max 25%

0,0

Max 100%

Норматив отменен

Max 10%

У банка
отсутствует
лицензия на
операции с
драгоценными
металлами

Н14
Норматив ликвидности по
операциям с драгоценными
металлами

Дата 01.01.2007
ЗНАЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ БАНКА
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
H9.1
H10
H10.1
H11
H11.1

H12

Фактическое
значение
норматива

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

12,7

Мгновенной ликвидности

Min 15%

70

Текущей ликвидности

Min 50%

83,8

Max 120%

97,6

Min 20%

Норматив отменен

Max 25%

22,9

Max 800%

296,1

Max 25%

Норматив отменен

Max 20%

Норматив отменен

Max 50%

3,3

Max 2%

Норматив отменен

Max 3%

1,8

Max 100%

Норматив отменен

Max 400%

Норматив отменен

Max 25%

0,0

Достаточности капитала

Н2

Допустимое
значение
норматива

Долгосрочной ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер риска на
одного кредитора (вкладчика)
Максимальный размер
кредитного риска на одного
акционера (участника)
Совокупная величина кредит.
рисков, на акционеров
(участников)
Максимальный размер кредитов
и займов, предоставленных
своим инсайдерам
Совокупная величина кредитов и
займов, выданных инсайдерам
Максимальное значение вкладов
населения
Максимальные размер
обязательств банка перед
банками нерезидентами и
финансовыми организациями
Использование собственных
средств для приобретение долей
других юридических лиц
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Н13

Норматив риска собственных
вексельных обязательств

Max 100%

Норматив отменен

Max 10%

У банка
отсутствует
лицензия на
операции с
драгоценными
металлами

Н14
Норматив ликвидности по
операциям с драгоценными
металлами

Дата 01.01.2008
ЗНАЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ БАНКА
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
H9.1
H10
H10.1
H11
H11.1

H12
Н13
Н14

Фактическое
значение
норматива

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

11,0

Мгновенной ликвидности

Min 15%

16,8

Текущей ликвидности

Min 50%

104,6

Max 120%

40,8

Min 20%

Норматив отменен

Max 25%

20,9

Max 800%

399,7

Max 25%

Норматив отменен

Max 20%

Норматив отменен

Max 50%

0,0

Max 2%

Норматив отменен

Max 3%

0,9

Max 100%

Норматив отменен

Max 400%

Норматив отменен

Max 25%

0,0

Max 100%

Норматив отменен

Max 10%

У банка
отсутствует
лицензия на

Достаточности капитала

Н2

Допустимое
значение
норматива

Долгосрочной ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер риска на
одного кредитора (вкладчика)
Максимальный размер
кредитного риска на одного
акционера (участника)
Совокупная величина кредит.
рисков, на акционеров
(участников)
Максимальный размер кредитов
и займов, предоставленных
своим инсайдерам
Совокупная величина кредитов и
займов, выданных инсайдерам
Максимальное значение вкладов
населения
Максимальные размер
обязательств банка перед
банками нерезидентами и
финансовыми организациями
Использование собственных
средств для приобретение долей
других юридических лиц
Норматив риска собственных
вексельных обязательств
Норматив ликвидности по
операциям с драгоценными
металлами
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операции с
драгоценными
металлами

Дата 01.07.2008
ЗНАЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ БАНКА
Условное
обозначение
(номер)
норматива
H1

Название норматива

Н3
Н4
Н5
Н6

Н7
Н8
Н9

H9.1
H10

H10.1
H11
H11.1

H12

Н13

Фактическое значение
норматива

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

23,35

Мгновенной ликвидности

Min 15%

17,03

Текущей ликвидности

Min 50%

81,57

Max 120%

39,27

Min 20%

Норматив отменен

Max 25%

12,2

Max 800%

83,78

Max 25%

Норматив отменен

Max 20%

Норматив отменен

Max 50%

0

Max 2%

Норматив отменен

Max 3%

0,59

Max 100%

Норматив отменен

Max 400%

Норматив отменен

Max 25%

0,0

Max 100%

Норматив отменен

Достаточности капитала

Н2

Допустимое
значение
норматива

Долгосрочной
ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
риска на одного кредитора
(вкладчика)
Максимальный размер
кредитного риска на
одного акционера
(участника)
Совокупная величина
кредит. рисков, на
акционеров (участников)
Максимальный размер
кредитов и займов,
предоставленных своим
инсайдерам
Совокупная величина
кредитов и займов,
выданных инсайдерам
Максимальное значение
вкладов населения
Максимальные размер
обязательств банка перед
банками нерезидентами и
финансовыми
организациями
Использование
собственных средств для
приобретение долей
других юридических лиц
Норматив риска
собственных вексельных
обязательств
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Н14

Норматив ликвидности по
операциям с драгоценными
металлами

Max 10%

У банка отсутствует
лицензия на операции с
драгоценными металлами

Сведения об обязательных нормативах, дополнительно установленных Центральным банком
Российской Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным
покрытием
Эмитент не проводит эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной
организацией по приведению их к установленным нормам.
Обязательные нормативы кредитной организацией - эмитентом выполнялись.
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.

Причины изменения нормативов ликвидности (более чем на 10%):
Норматив Н1
На протяжении всего рассматриваемого периода достаточность капитала Банка находилась на
уровне, не превышающем нормативные требования Банка России. Наиболее существенное
снижение норматива до уровня 11,0% имело место по состоянию на 01.01.08 в связи с
опережающей динамикой развития Банка по сравнению с темпами его капитализации. Данный
разрыв был компенсирован в первом полугодии 2008г. в результате проведения дополнительной
эмиссии акций Банком в объеме 5 млрд. рублей. Это позволит Банку в дальнейшем наращивать
объемы активных операций и увеличивать доходы Банка.

Норматив Н2
В связи с принятой стратегией банка по обслуживанию корпоративных клиентов и при наличии
значительных оборотов денежных средств по счетам клиентов газовой отрасли банк традиционно
на протяжении 2003-2006 годов придерживался консервативных позиций и поддерживал текущую
ликвидность на достаточно высоком уровне, на конец 2007 года она составила 70%, что было
достигнуто за счет размещения денежных средств в Банке России.
В течении рассматриваемого периода нормативные требования Банка России по уровню
ликвидности менялись в соответствии с общепринятой европейскими тенденциями. В 2004 году
значение норматива снизилось с 20 до 15 %.
В связи с внесением корректив в действующую в банке на 2007 год политику по размещению
свободных денежных средств и оптимизации денежных потоков в целях более эффективного
использования ресурсов норматив мгновенной ликвидности доведен до оптимального значения 1617 %.

Норматив Н3
Текущая ликвидность банка поддерживалась на уровне нормативных требований Банка России.
Колебания в пределах 10% за указанный период можно охарактеризовать, тем, что банк на конец
2007 года сконцентрировал свои ресурсы на рынке государственных ценных бумаг, вложением в
64

высоколиквидные ценные бумаги, входящие в ломбардный список и размещением средств в
депозиты в Банке России в условиях глобального кризиса ипотечного кредитования.
На протяжении предыдущих 2-лет - 2005-2006 годов банк занимал консервативную позицию и
размещал свободные денежные средства в основном в Банке России, в том числе и на
корреспондентском счете. Конец года и начало следующего на протяжении данного периода
характеризуется в банке притоком денежных средств на счета предприятий газовой отрасли
(средства за полученный газ). Потоки денежных средств клиентов-предприятий газовой отрасли
носят вероятностный характер.

Норматив Н4
Банк регулярно соблюдает предельные значения данного норматива. Увеличение в абсолютном
выражении значений норматива долгосрочной ликвидности в период с конца 2003 года до конца
2005 года вызвано увеличением объемов долгосрочного кредитования при несоразмерном росте
капитала.
В последующий период привлечение долгосрочных ресурсов и рост уставного капитала
обеспечили понижение значения норматива долгосрочной ликвидности.

Норматив Н5

Значения норматива отражают
ликвидности.

тенденция

выполнения ранее описанных нормативов

Анализ выполнения Банком нормативов достаточности капитала и нормативов
ликвидности за последние 5 лет показывает, что Банк уверенно выполняет требования
Банка России по указанным нормативам.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию
Особые мнения органов управления кредитной организации – эмитента отсутствуют.
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, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
(тыс.руб.)

Наименование показателя

01.01.
2004

01.01.
2005

01.01.
2006

01.01.
2007

01.01.
2008

101 102

Уставный капитал

710000

710000

710000

710000

1843736

103 104

Эмиссионный доход

0

0

0

0

0

60243

177007

229457

360085

507424

64979

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N
строки

105
106
108 109

Фонды
(в т.ч. резервный фонд)
Прибыль (в т.ч. предшествующих
лет)
Разница
между
уставным
капиталом
кредитной
организации и ее собственными
средствами (капиталом)

65

112

ИСТОЧНИКИ
КАПИТАЛА
ИТОГО:

113 120

ОСНОВНОГО
835222

887007

939457

1070085

2351160

Показатели,
уменьшающие
величину основного капитала
ИТОГО:

175688

4493

38

3231

84

121

ОСНОВНОЙ
ИТОГО:

659534

882514

939419

1066854

2351076

212

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:

209227

210000

545910

648496

1423316

300

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ
СУММУ
ОСНОВНОГО
И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:

0

0

0

0

0

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
(КАПИТАЛ)
ИТОГО:

868761

1092514

1485329

1715350

3774392

Собственные
выкупленные
(участников)

171020

0

0

0

0

КАПИТАЛ

акции (доли),
у акционеров

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:
Облигации Федерального займа
Облигации Федерального займа
Облигации Федерального займа
Облигации Федерального займа
Облигации Федерального займа
Облигации Федерального займа

Вид ценных бумаг

Полное

наименование

некоммерческой

(для

организации

-

Наименование) эмитента (лица,
обязанного
по
неэмиссионным
ценным бумагам)
Сокращенное
фирменное
наименование
эмитента
(лица,
обязанного
по
неэмиссионным
ценным бумагам)
Место нахождения
Индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска
эмиссионных ценных бумаг

Дата государственной регистрации

Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию
выпусков
эмиссионных ценных бумаг

Министерство финансов Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации
109097, Москва, ул. Ильинка, 9.
25061RMFS
25059RMFS
25060RMFS
26198RMFS
25058RMFS
46001RMFS
02.02.2007
20.01.2006
26.01.2006
26.09.2002
27.01.2005
12.09.2002
Министерство финансов Российской Федерации
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Количество
ценных
бумаг,
находящихся
в
собственности
кредитной организации – эмитента,
шт.
Общая номинальная стоимость
ценных бумаг, находящихся в
собственности
кредитной
организации – эмитента, тыс. руб.

Срок погашения

Общая
балансовая
стоимость
ценных бумаг, находящихся в
собственности
кредитной
организации - эмитента (отдельно
указывается балансовая стоимость
ценных
бумаг
дочерних
и
зависимых
обществ
кредитной
организации - эмитента) , тыс. руб.
Сумма
основного
долга
и
начисленных
(выплаченных)
процентов по векселям, депозитным
вкладам, сертификатам или иным
неэмиссионным долговым ценным
бумагам, срок погашения, тыс. руб.
Размер фиксированного процента
или иного дохода по облигациям и
иным
долговым
эмиссионным
ценным бумагам (%) или порядок
его определения, срок выплаты
Размер
дивиденда
по
привилегированным акциям (%) или
порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества кредитной организации – эмитента,
срок

848585
260000
380000
244500
185000
224609
848585
260000
380000
244500
185000
122304
05.05.2010
19.01.2011
29.04.2009
02.11.2012
30.04.2008
10.09.2008
845 924
260 521
379 319
241 156
185 679
114 566

-

5.8%
6.1%
5.8%
6.0%
6.3%
10.0%

-

выплаты
Размер объявленного дивиденда по
обыкновенным акциям (%), срок
выплаты

-

Количество (шт.) и номинальная
стоимость
(сумма
увеличения
номинальной стоимости) акций
(тыс.руб.), полученных кредитной
организацией - эмитентом в связи с
увеличением уставных капиталов
акционерных обществ
за счет
имущества этих обществ

-

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в ценные
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бумаги):
(тыс. руб.)
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг

50 950

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг

50 950

Иные финансовые вложения:
По состоянию на 01.01.2008 г. у кредитной организации – эмитента нет иных финансовых
вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций.
Инвестиционная политика Банка ориентирована на проекты с невысоким уровнем риска.
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).
Кредитная организация - эмитент не размещала средства на депозитных или иных счетах в
банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а
также при принятия решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта
ценных бумаг.
- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Положение Банка России N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации" от 5 декабря 2002 г.
- другие положения, нормативные акты и методические указания по вопросам
бухгалтерского учета в кредитных организациях.
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Отчетная
дата:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

0

0

0

0

01.01.2004
Товарный знак

Итого:
Отчетная
дата:
Итого:

01.01.2005
Товарный знак
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Отчетная
дата:

01.01.2006
Товарный знак

Итого:
Отчетная
дата:

Итого:

0

56

4

56

10

01.01.2007
Товарный знак

Итого:
Отчетная
дата:

0

01.01.2008
Товарный знак

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
Положение Банка России от 5 декабря 2002 г. N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" с изменениями и
дополнениями.
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Банка в области научно-технического развития ориентирована на
совершенствование банковских технологий, оптимизацию и повышение отказоустойчивости
банковских информационных систем. Вопросы, связанные с информационными технологиями,
находятся под контролем Управления автоматизации Банка. Главной задачей подразделений IT
является выбор оптимальных решений для автоматизации внутрибанковской деятельности и
реинжениринга бизнес-процессов.
В 2007 году Банк перешел на новую Систему управления базами данных (СУБД). Это
событие стало отправной точкой процесса перемен в сфере автоматизации деятельности Банка.
Новая СУБД позволила снять технологические ограничения, дать старт новым проектам, прийти к
пониманию естественности использования наработок, которые уже давно зарекомендовали себя на
финансовом рынке и взяты на вооружение в мировой практике. Смена СУБД позволит в
дальнейшем выйти на качественно новый уровень не только автоматизации в целом, но и свести все
бизнес-процессы к единому стандарту быстродействия, надежности и целостности данных.
Помимо этого, в 2007 году Банк совместно с компанией «БИФИТ» на базе программного
обеспечения электронного банкинга «Банк2» внедрил услугу «Расчетный центр клиента» (РКЦ). В
рамках этой услуги Банк обеспечивает корпоративным клиентам (предприятиям с территориально и
организационно распределенной структурой любой сложности) сбор и консолидацию всей
финансовой информации, ее представление для анализа и мониторинга, а также возможность
контроля и управления всеми финансовыми потоками в режиме реального времени.
Использование услуги РКЦ позволяет корпоративным клиентам:
- экономить средства за счет оперативного управления финансами;
- обеспечивать прозрачность финансового состояния и денежных потоков;
- осуществлять «технический запрет» на расходование средств со счетов подразделений,
дочерних и аффилированных структур корпоративного клиента.
Первым клиентом, воспользовавшимся новой услугой, стало ООО «Межрегионгаз» и его
дочерние структуры.
В настоящее время на этапе внедрения находится проект 3CARD-R разработки компании
«Программные системы и технологии». После ввода в эксплуатацию данного программного
обеспечения Банк сможет в полном объеме предоставить весь комплекс розничных услуг, легко
тиражируемых на региональные филиалы.
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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.
Банк использует в работе приобретенные программные продукты.
Их защита и охрана регулируется политикой кредитной
информационной безопасности.

организации

в

сфере

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации –
эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние
банковского сектора.
К основным тенденциям развития банковского сектора РФ за последние 5 лет относятся:
рост активов банковской системы в целом с постепенным сокращением количества
кредитных организаций.
Активы банковской системы с 01.01.2004 по 01.01.2008 выросли в ~ 3,6 раза (с 5,58
трлн.руб.до 20,13 трлн.руб.). На 01.01.2004 в РФ было 1329 банков, на 01.07.2008 – 1125 банка.
активное развитие банками каналов продаж и обслуживания, что выразилось в росте
числа банковских офисов и банкоматов и в повышении их функциональности;
активное внедрение банками новых продуктов (характерно как для крупных банков,
изначально позиционировавшихся как универсальные, так и для мелких и средних банков);
развитие банками технологий дистанционного обслуживания;
стремительный рост продаж банковских продуктов, прежде всего кредитов и
банковских карт;
Объемы кредитования физических лиц с 01.01.2004 по 01.01.2008 выросли почти в 12 раз,
объемы кредитов юридическим лицам ~ в 4 раза.
Объем депозитов физических лиц с 01.01.2004 по 01.01.2008 вырос почти в 3,3 раза, объемы
депозитов юридических лиц ~ почти в 4,4 раза.
рост конкуренции на рынке банковских услуг;
заметное усиление присутствия на финансовом рынке иностранных банков, которые
уже в настоящий момент задают темп всему банковскому рынку Москвы. Усиление присутствия
иностранных банков выражается как в ставшем уже привычном приобретении ими российских
кредитных организаций, так и активном развитии бизнеса уже имеющихся в РФ их дочерних
структур.
Основными экономическими факторами, определяющими тенденцию развития банковской
отрасли стали: укрепление российского рубля относительно иностранных валют, экономический
рост и увеличение доходов населения, обусловленные сохранением сравнительно высоких цен на
нефть; усиление государственного регулирования банковского сектора.
Для Газэнергопромбанка последние пять лет работы были периодом устойчивого роста
темпами, превышающими среднеотраслевые, особенно в сфере розничного кредитования и на
фондовом рынке.
Для Банка 2007 год оказал весьма успешным. Объем привлеченных средств физических лиц
вырос на ~73 %, депозиты юридических лиц увеличились на ~379 %, портфель выданных кредитов
населению изменился на ~239 %. Валюта баланса Банка на 01.07.2008 составила 87,3 млрд. руб.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента.
При общем росте банковской системы, Газэнергопромбанк показывал результаты,
значительно превышающие показатели по банковской системе в целом.
Необходимо отметить, что в течение 2007 года Банк значительно улучшил основные
финансовые показатели:
- чистые активы Банка за год выросли в 2,5 раза и к концу отчетного периода составили
58,9 млрд. руб.;
- прибыль до налогообложения увеличилась в 4,8 раза и составила 1,08 млрд. руб.;
- собственные средства выросли более чем в 2,3 раза и достигли порядка 4 млрд. рублей.
Основными событиями в 2007 году стали:
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- утверждение Советом директоров стратегического развития Банка до 2010 года, в которой
определены наиболее перспективные направления деятельности компании;
- ОАО «Газпромрегионгаз» предоставил субординированный заем в размере 700 млн.
рублей на 7 лет;
- активно развивалась филиальная сеть, что послужило открытию следующих точек
продаж:
Филиал в Санкт-Петербурге – первый филиал Банка в Северо-Западном округе;
Операционный офис во Владимире;
7 дополнительных офисов (в Рязани – 2, в Старом Осколе Белгородской области –
1, в Торжке и Бежецке Тверской области – 2, в Смоленске – 2)
По состоянию на 01.01.08 территориальная сеть Газэнергопромбанка насчитывала 15
филиалов, 1 операционный офис, 18 дополнительных офисов и 17 операционных касс вне кассового
узла.
- Банк приступил к организации проекта по совершенствованию системы расчетов за газ на
Электронной торговой площадке (ЭТП) ООО «Межрегионгаз».
В феврале 2008 года Международное рейтинговое агентство по достоинству оценило
финансовое состояние Газнергопромбанка, его развитие и перспективы, присвоив долгосрочный
рейтинг депозитов в иностранной валюте на уровне – Ва3 (прогноз по рейтингу «стабильный»).
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.
Розничное направление:
- по кредитованию физических лиц – Газпромбанк, Абсолютбанк, Росевробанк, Авангард,
Возрождение, Райффайзен, BSGV, Русь-банк, местные региональные банки;
- по бизнесу частных вкладов и обслуживанию населения – Сбербанк РФ, Промсвязьбанк,
ВТБ-24, Газпромбанк, МДМ-банк, местные региональные банки.
Корпоративное направление – Газпромбанк, Транскредитбанк, Связь-банк, МДМ, Союз,
Зениь, Промсвязьбанк, UniCredit.
Банк постоянно стремится увеличить конкурентоспособность своих продуктов, как за счет
ценовых параметров (пересмотр ставок и тарифов по существующим продуктам в соответствии с
рыночными условиями), так и неценовых (наделение продуктов дополнительными опциями,
повышающими их востребованность со стороны клиентов).
При любом изменении или внедрении нового продукта Газэнергопромбанк принимает
окончательное решение, по продукту, исходя из состояния рынка на текущий момент с одной
стороны и с ориентацией на потребительские предпочтения с другой.
Основными конкурентными преимуществами являются:
- долгосрочные отношения с предприятиями газово-энергетического комплекса;
- стабильное лидирующее положение среди региональных банков;
- профессионализм и индивидуальная ответственность специалистов Банка за качество
выполняемой работы.
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной
организации – эмитента
На данный момент наиболее значимыми тенденциями рынка является активное продвижение
розничных продуктов и региональное развитие. Для Газэнергопромбанка эти направления также
являются приоритетными.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность
кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации эмитента по уменьшению такого влияния
К факторам, которые могут негативно повлиять на основную деятельность банка, можно
отнести лишь общеэкономическое положение на рынке, а так же законодательные изменения в
сфере банковских услуг и экономики в целом.
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.
Кредитная организация – эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным
покрытием.
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также
продолжительность их действия.
Наличие в ряду услуг уникальных продуктов для клиентов – юридических лиц (единый
расчетный центр за поставки газа, система биллинга по платежам).
Газэнергопромбанк активно расширяет территориальную сеть. Благодаря этому планируется
привлечь большее количество новых клиентов юридических и физических лиц, а также
существенно увеличить объем клиентских операций.
Также постоянно увеличивается количество предлагаемых услуг и расширяется продуктовая
линейка, что также должно положительно повлиять на динамику прироста клиентской базы.
Построение гибкой системы индивидуализированного обслуживания клиентов позволит
Банку занять прочные позиции, как на корпоративном сегменте, так и на рынке обслуживания
физических лиц.
Присвоение Газэнергопромбанку международного рейтинга позволит выйти на
международные рынки, что диверсифицирует источники фондирования.
Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения всех органов управления кредитной организации - эмитента совпадают.
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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
I. Высшим органом управления банка является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;
2) реорганизация Банка;
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Банка по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительным органам Банка.
II. Органом управления Банка является Совет директоров, осуществляющий общее руководство
деятельностью банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение перспективных планов
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и основных программ деятельности Банка;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии
с положениями главы VII Федерального закона « Об акционерных обществах», и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Банка на
основании решения о их размещении;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Банка, Председателю Правления Банка, членам Правления Банка, а также определение
размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и
порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;
11) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
12) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних структурных документов Банка,
утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Банка;
13) создание филиалов и открытие представительств Банка и их закрытие;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16) согласование по представлению Председателя Правления Банка кандидатур для назначения на
должность заместителя Председателя Правления Банка;
17) утверждение регистратора банка и условий договора с ним, а также расторжения договора с
ним;
18) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; иные вопросы внутреннего
контроля в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и
Федеральной службы по финансовым рынкам;
19) образование исполнительных органов Банка, досрочное прекращение их полномочий,
определение количественного состава Правления Банка;
20) предварительное утверждение годового отчета Банка;
21) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
уставом Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение
исполнительным органам Банка.
III. Коллегиальным исполнительным органом является Правление Банка. К компетенции

Правления относится:
1) вопросы текущей деятельности Банка, вынесенные на его рассмотрение Председателем
Правления Банка;
2) вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка, его филиалов и
представительств;
3) утверждение положений о структурных подразделениях Банка;
4) принятие решений о создании и прекращении внутренних структурных подразделений Банка в
соответствии с действующим законодательством;
5) организация разработки и принятие решений об осуществлении Банком новых видов услуг;
6) регулирование размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка, учет,
отчетность и внутренний контроль;
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7) обеспечение соблюдения Банком действующего законодательства;
8) установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию
стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
иные вопросы внутреннего контроля в соответствии с нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации;
9) разработка для представления Совету директоров Банка перспективных планов и основных
программ деятельности Банка, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности
Банка.
10) реклассификация ссудной задолженности в соответствии с требованиями нормативных актов
Банка России;
11) установление лимитов по кредитованию связанных сторон;
12) утверждение положений о филиалах и представительствах Банка.
IV. Единоличным исполнительным органом является Председатель Правления, осуществляющий
вопросы текущей деятельности Банка за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка. Председатель Правления вправе
решать все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка. Председатель
Правления Банка:
- без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Банка и распоряжается имуществом банка, руководствуясь
внутренними документами Банка;
- выдает доверенности на право представительства от имени Банка , в том числе
доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты Банка, его филиалов и представительств, определяет формы, систему и
размеры оплаты труда;
- решает вопросы подбора и расстановки кадров, осуществляет прием на работу и
увольнение работников банка, применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Банка;
- подписывает финансовые, банковские, хозяйственные и иные документы;
- утверждает внутренние документы Банка, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Банка, утверждение которых
отнесено в соответствии с Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банк и
Совета директоров банка;
- назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств,
- созывает и организует проведение заседаний Правления, подписывает протоколы
заседаний Правления
-принимает решения о предъявлении от имени Банка претензий и исков к юридическим и
физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других
организаций, в которых участвует Банк;
- создание и прекращение общих фондов банковского управления;
- утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг банка;
- принимает решение об участии и о прекращении участия Банка в других организациях ( за
исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, ассоциаций, и иных
объединений коммерческих организаций);
Решает иные вопросы текущей деятельности.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации эмитента либо иного аналогичного документа.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента не разработан.
Адрес страницы в сети Интернет,

на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного
управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия.

Отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих
деятельность его органов.
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Внутренними документами, регламентирующими деятельность
«Газэнергопромбанк» являются:
Положение о Совете Директоров ЗАО «Газэнергопромбанк»;
Положение о Правлении ЗАО «Газэнергопромбанк».

органов

управления

ЗАО

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.

www.geprobank.ru
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента
Совет директоров кредитной организации – эмитента:
1.
Председатель Совета директоров.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Селезнев Кирилл Геннадьевич 1974 год
Сведения об образовании:
Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова по
специальности «импульсные устройства и автоматические роторные линии» (1997) и Санкт Петербургский государственный университет по специальности «финансы и кредит» (2002).
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
20.03. 2003 г.

05.05.2003 г.

организация

должность

2
Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк» (до 01.04.05
Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Газэнергопромбанк»)

3
Генеральный директор

Председатель Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по

организация

должность
4
Начальник Департамента
маркетинга, переработки газа и
жидких углеводородов

1

2

3

27.09.2002 г.

2003 г.

Открытое акционерное
общество «Газпром»

20.03. 2003 г.

н/вр

05.05.2003 г.

н/вр

Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания
по реализации газа»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк» (до
01.04.05 Общество с
ограниченной ответственностью
коммерческий банк
«Газэнергопромбанк»)

Генеральный директор

Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества 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 и количества 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:
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.

0%

нет

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
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)

нет

нет

2.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Михайлова Елена Владимировна, 1977год.
Сведения об образовании: Окончила Московский государственный индустриальный университет по
специальности «юриспруденция» (1999).
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
01.12. 2003 г.

05.05.2003 г.

организация

должность

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк» (до 01.04.05
Общество с ограниченной
ответственностью коммерческий банк
«Газэнергопромбанк»)

3
Заместитель Генерального
директора по корпоративным и
имущественным отношениям

Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по
1

2

01.12. 2003
г.

н/вр

05.05.2003
г.

н/вр

организация

должность

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк» (до 01.04.05
Общество с ограниченной
ответственностью коммерческий
банк «Газэнергопромбанк»)

4
Заместитель Генерального
директора по корпоративным и
имущественным отношениям

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Член Совета директоров

0%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и 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 и количества 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:
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.
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
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)

0%

нет

нет

нет

3.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Круглов Андрей Вячеславович, 1969 год
Сведения об образовании:
Окончил Санкт - Петербургский технологический институт холодильной промышленности по
специальности «Техника и физика низких температур» (1994).
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2

19.04.2004

Открытое акционерное общество «Газпром»

3
Заместитель Председателя
Правления компании, начальник
Финансово-экономического
департамента, член Правления

05.05.2003 г.

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк» (до 01.04.05 Общество с
ограниченной ответственностью коммерческий
банк «Газэнергопромбанк»)

Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
должность
2002

1

2
2003

2003

2004

3
Открытое акционерное общество
«Газпром»
Открытое акционерное общество
«Газпром»

4
начальник Департамента
корпоративного финансирования
начальник Финансовоэкономического департамента
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2003

2004

«Газпром Финанс Б.В.».

19.04.2004

н/вр

Открытое акционерное общество
«Газпром»

05.05.2003
г.

н/вр

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк» (до 01.04.05
Общество с ограниченной
ответственностью коммерческий банк
«Газэнергопромбанк»)

Исполнительный директор

заместитель Председателя
Правления компании, начальник
Финансово-экономического
департамента, член Правления
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и 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 и количества 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:
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.

0%

нет

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
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)

нет

нет

4.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Коноваленко Наталия Петровна, 1970 год.
Сведения об образовании:
Окончила Ленинградский институт водного транспорта (1992г.), «Экономика и организация
водного транспорта», квалификация «инженер-экономист»,
Российская Академия при Президенте РФ (2007г), «Государственное и муниципальное управление»,
квалификация «инженер-экономист»
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1

организация

должность

2

3
79

Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Открытое акционерное общество
«Газпром»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

01.03.2007

21.06.2004
27.04.2007

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам
Заместитель руководителя
Аппарата Правления
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по

1
27.01.2003

2
02.03.2004

21.06.2004

н/вр

01.03.2007

н/вр

27.04.2007

н/вр

организация

должность

3
Открытое акционерное
общество «Газпром»

4
Заместитель начальника
Департамента –начальник отдела
планирования производственных
показателей добычи газа,
конденсата, нефти и продуктов
переработки Департамента
экономики
Заместитель руководителя
Аппарата Правления
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Открытое акционерное
общество «Газпром»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента:

0%

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 и количества 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.

нет

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

нет

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

нет
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Федерации о несостоятельности (банкротстве)

5.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Федоров Денис Владимирович, 1978 год.
Сведения об образовании:
Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «экономист-менеджер» (2001).
В 2003 г. окончил аспирантуру МЭИ (ТУ), кандидат экономических наук по двум специальностям:
«Экономика» и «Промышленная теплоэнергетика». Ученая степень: Кандидат экономических наук
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

организация

должность

1

2
Открытое акционерное общество
«Газпром»

21.05.08

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Мосэнерго»

29.04.08

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая
компания №1»

Член Совета директоров

30.05.08

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Волги»

Член Совета директоров

06.05.08

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго»

Член Совета директоров

10.06.08

Открытое акционерное общество
«Мостеплосетьэнергоремонт»

Член Совета директоров

27.06.08

Открытое акционерное общество
«Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

11.06.08

Открытое акционерное общество
«Шестая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

Председатель Совета
директоров

27.06.08

Открытое акционерное общество
«Разданская энергетическая

Член Совета директоров

2007

3
Начальник Управления
развития
электроэнергетического
сектора и маркетинга в
электроэнергетике
Член Совета директоров
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компания (РазТЭС)»
Открытое акционерное общество
«Центрэнергохолдинг»
Закрытое акционерное общество
«Каунасская термофикационная
электростанция»
Открытое акционерное общество
«Межрегионэнергосбыт»
Открытое акционерное общество
«Межрегионэнергострой»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

26.10.07
18.06.08

05.09.06
30.06.08
27.04.07

Член Совета директоров
Член Правления
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по
1

2

2002

2006

2006

2007

организация
3
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Открытое акционерное общество
«Газпром»

должность
4
Специалист 1-ой
категории начальник
Управления
Советник
Генерального
директора
Начальник
Управления развития
электроэнергетическо
го сектора и
маркетинга в
электроэнергетике
Член Совета
директоров

2007

н/вр

21.05.08

н/вр

29.04.08

н/вр

30.05.08

н/вр

06.05.08

н/вр

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго»

Член Совета
директоров

10.06.08

н/вр

Открытое акционерное общество
«Мостеплосетьэнергоремонт»

Член Совета
директоров

27.06.08

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

Член Совета
директоров

11.06.08

н/вр

Открытое акционерное общество
«Шестая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

Председатель Совета
директоров

27.06.08

н/вр

Открытое акционерное общество
«Разданская энергетическая компания
(РазТЭС)»

Член Совета
директоров

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Мосэнерго»
Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая
компания №1»
Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»

Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
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26.10.07

н/вр

18.06.08

н/вр

05.09.06

н/вр

30.06.08

н/вр

27.04.07

н/вр

Открытое акционерное общество
«Центрэнергохолдинг»
Закрытое акционерное общество
«Каунасская термофикационная
электростанция»
Открытое акционерное общество
«Межрегионэнергосбыт»
Открытое акционерное общество
«Межрегионэнергострой»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»
капитале кредитной организации –

Член Совета
директоров
Член Правления

Доля участия в уставном
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
кредитной организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента и количества 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:
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.
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
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)

Генеральный
директор
Член Совета
директоров
Член Совета
директоров
0%

0%

0%
0%

нет

нет

нет

6.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Ходурский Михаил Леонидович, 1971 год.
Сведения об образовании:
- Московский Авиационный институт им.Орджоникидзе, окончил в 1994 г., по специальности
«Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы»;
- Международный университет, окончил в 1996 г., магистр экономики;
- Международный государственный университет технологий и управления, окончил в 2004г.
кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1

организация

должность

2

3
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15.01.2007

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

17.11.2006

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

Председатель Правления
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по
1

2

18.01.1999

14.12.2004

15.12.2004

16.01.2006

17.01.2006

14.07.2006

17.07.2006

10.01.2007

15.01.2007

н/вр

17.11.2006

н/вр

организация

должность

3
Закрытое акционерное общество
«Республиканский банк»
Акционерный банк газовой
промышленности
«Газпромбанк» (Закрытое
акционерное общество)

4
Заместитель Председателя
Правления

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

Начальник управления
индивидуальных финансовых
услуг
Советник Председателя
Правления по региональным
вопросам, заместитель
Председателя Правления
Советник Генерального
директора
Председатель Правления
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и 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 и количества 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.

нет

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

нет
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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)

нет

7.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Снегуров Игорь Адольфович, 1965 год.
Окончил в 1989 г. Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им.М.И. Калинина по
специальности «Радиофизика и электроника», квалификация «Инженер-радиофизик».
В 2001 г. окончил Межотраслевой институт повышения квалификации и подготовки руководящих
кадров Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по
специальности «Финансы и кредит», квалификация «Банковское дело».
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
2000

2005
10.06.2008

организация

должность

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственная фирма «ВИС»
Открытое акционерное общество
«Северо-Западный ИнвестиционноПромышленный Банк»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

3
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
должность
1

2

1998

2004

2000

н/вр

2005

н/вр

10.06.2008

н/вр

3
Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания
«Евротранссервис»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственная фирма
«ВИС»
Открытое акционерное
общество «Северо-Западный
Инвестиционно-Промышленный
Банк»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

4
Член Совета директоров

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и 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%
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента и количества 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:
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.
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
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)

0%

нет

нет

нет

8.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Яценко Сергей Викторович, 1960 год.
В 1985 г. окончил Ленинградский государственный университет
по специальности
«Страноведение»,
В 1984 г. окончил Сингапурский университет по специальности «Китайский язык».
В 1995 г. окончил Межотраслевой институт повышения квалификации при Петербургском
университете экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит», экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2

05.09.2007

Открытое акционерное общество
«Газпром»

3
Первый заместитель начальника
Финансово-экономического
департамента

10.06.2008

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по

организация

должность
4
Заместитель начальника
финансово-экономического
департамента
Первый заместитель начальника
Финансово-экономического
департамента

1

2

3

10.06.2002

05.09.2007

Открытое акционерное
общество «Газпром»

05.09.2007

н/вр

Открытое акционерное
общество «Газпром»

10.06.2008

н/вр

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Член Совета директоров
0%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и 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 и количества 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.

нет

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
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)

нет

нет

9.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Бакатин Дмитрий Вадимович, 1965 год.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
2005
10.06.2008

организация

должность

2
Московское представительство компании
«Спутник Инвестмент Лимитед», Кипр
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

3
Консультант
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по

организация

должность
4

1

2

2001

2005

2005

н/вр

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Группа Спутник»
Московское представительство
компании «Спутник
Инвестмент Лимитед», Кипр

н/вр

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

10.06.2008

Генеральный директор

Консультант
Член Совета директоров
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и 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 и количества 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.

нет

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
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)

нет

нет

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной организации – эмитента:
1.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Ходурский Михаил Леонидович (информация приведена в сведениях о членах Совета директоров).
2.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Хрилев Александр Леонардович, 1967 год
Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт,
специальность «Теплофизика», квалификация « Инженер-теплофизик» «импульсные устройства и
автоматические роторные линии» (1993).
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
01.04. 2008
01.04. 2008

организация

должность

2
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

3
Первый Заместитель Председателя
Правления
Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
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С

по
1

2

03.07.2000 г.

13.08.2003 г.

13.08.2003 г.

05.08.2004 г.

организация

должность

3
Открытое акционерное
общество
«Московский кредитный банк»

4

Открытое акционерное
общество
«Московский кредитный банк»
Открытое акционерное
общество
«Московский кредитный банк»

05.08.2004

20.11.2007

29.02.2008

01.04.2008

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

01.04. 2008

н/вр

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

01.04. 2008

н/вр

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

Первый заместитель
Председателя
Первый заместитель
Председателя Правления –
Президент Банка
Председатель Правления –
Президент
Советник Председателя
Правления
Первый Заместитель
Председателя Правления
Член Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента и количества 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:
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.
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
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)

0%

0%

0%

0%

нет

нет

нет

3.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Хандруев Андрей Александрович , 1971 год
89

Сведения об образовании:
Окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ, специализация «Финансы и кредит»,
квалификация «Экономист» (1994).
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
16.07.2007
23.07.2007

организация

должность

2
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

3
Заместитель Председателя
Правления
Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по
1

2

организация

должность
4

21.09.1996

13.07.2007 г.

3
Закрытое акционерное общество
«Гринфилд»

16.07.2007

н/вр

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

23.07.2007

н/вр

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

Председатель Правления
Заместитель Председателя
Правления
Член Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и 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 и количества 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:
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.
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
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)

0%

нет

нет

нет

4.
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Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Волкова Нина Валентиновна, 1964 год
Сведения об образовании:
Окончила Московский финансовый институт, специализация «Финансы и кредит»,
квалификация «Экономист» (1987).
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
11.05.2000

20.02.1996

организация

должность

2
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк» (до 01.04.05 Общество с
ограниченной ответственностью коммерческий
банк «Газэнергопромбанк»)
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк» (до 01.04.05 Общество с
ограниченной ответственностью коммерческий
банк «Газэнергопромбанк»)

3
Заместитель Председателя
Правления

Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
должность
1

2

11.05.2000

н/вр

20.02.1996

н/вр

3
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк» (до 01.04.05 Общество с
ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Газэнергопромбанк»)
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк» (до 01.04.05 Общество с
ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Газэнергопромбанк»)

4
Заместитель Председателя
Правления

Член Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и
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:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента и количества 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:
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.
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
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)

0%

0%

нет

нет

нет
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5.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Усольцев Юрий Владимирович, 1974 год
Сведения об образовании:
Окончил Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе, специализация
«Международные экономические отношения», квалификация «Экономист со знанием иностранного
языка» (1996 г.)
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
02.04.2007
30.08.2007

организация

должность

2
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

3
Старший Вице-Президент
Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
должность
1

2

20.05.2002

19.04.2004

19.04.2004

30.03.2007

02.04.2007

н/вр

30.08.2007

н/вр

3
Закрытое акционерное общество
«Газпромбанк»
Закрытое акционерное общество
«Газпромбанк»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

4
Начальник Управления
валютного контроля
Начальник Департамента
расчетно-кассового
обслуживания клиентов
Старший Вице-Президент
Член Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и 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 и количества 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:
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.
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

0%

нет

нет
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государственной власти
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)

нет

6.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Кислов Эдуард Николаевич, 1970 год
Сведения об образовании:
Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза
М.А. Захарова, специализация «Командная тактическая войск связи», квалификация «Инженер по
эксплуатации средств электросвязи» (1991 г.)
Окончил Высшую бизнес-школу Рязанской государственной радиотехнической академии,
специализация «Организация производства», квалификация «Инженер-организатор – менеджер»
(1994 г.)
Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специализация «Финансы и
кредит», квалификация «Экономист» (2000 г.)
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
01.03.2005

23.07.2007

организация

должность

2
Филиал закрытого акционерного общества
«Газэнергопромбанк» в г. Рязани (до 01.04.05
Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Газэнергопромбанк»)
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

3
Управляющий филиалом
Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
должность
1

2

27.03.2002

01.03.2005

01.03.2005

н/вр

23.07.2007

н/вр

3
Закрытое акционерное общество
«Газпромбанк»
Филиал закрытого акционерного
общества «Газэнергопромбанк»
в г. Рязани (до 01.04.05
Общество с ограниченной
ответственностью коммерческий
банк «Газэнергопромбанк»)
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

4
Заместитель управляющего

Управляющий филиалом

Член Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и 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%
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента и количества 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:
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.

0%

нет

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
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)

нет

нет

7.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Ларькин Дмитрий Васильевич, 1971 год
Сведения об образовании:
Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова,
кредит», квалификация «Экономист» (1999 г.)

специализация «Финансы и

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
03.04.2008
07.07.2008

организация

должность

2
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

3
Старший Вице-Президент
Член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
должность
1

2

3
Акционерный Коммерческий
банк «Промсвязьбанк»
(Закрытое акционерное
общество)
Акционерный Коммерческий
банк «Промсвязьбанк»
(Закрытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество
«Московский кредитный банк»

4

04.07.2001

11.07.2005

11.07.2005

05.06.2006

26.06.2006

31.03.2008

03.04.2008

н/вр

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

Старший Вице-Президент

07.07.2008

н/вр

Закрытое акционерное

Член Правления

Заместитель Директора
Финансового департамента
Директор Финансового
департамента
Директор Финансового
департамента
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общество
«Газэнергопромбанк»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и 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 и количества 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:
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.
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
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)
Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной
эмитента:

0%

нет

нет

нет

организации –

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Ходурский Михаил Леонидович (информация приведена в сведениях о членах Совета директоров).
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации - эмитента
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по Правлению Банка:
- за последний завершенный финансовый 2007 год: 3 706 100 руб.;
- в текущем финансовом году: 14 722 033 руб.
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по Совету Директоров Банка:
- за последний завершенный финансовый 2007 год: вознаграждение не выплачивалось.
- в текущем финансовом году: 8 100 000 руб.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляют:
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Ревизионная комиссия.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Ревизионной
комиссией Банка.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Банка. Количественный
состав, компетенция
и порядок деятельности Ревизионной комиссии Банка определяется
Положением о Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Директоров Банка, а
также занимать иные должности в органах управления Банка.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется
по итогам
деятельности Банка за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Банка,
решению Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка или по требованию
акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Банка.
Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:
- осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской
отчетности Банка и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном
положении Банка;
осуществление контроля за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского
учета и за предоставлением Банком финансовой отчетности и информации в соответствующие
органы и акционерам;
повышение эффективности управления активами Банка и иной финансово-хозяйственной
деятельности Банка, снижение финансовых и операционных рисков, совершенствования системы
внутреннего контроля;
проверка состояния кассы и иного имущества Банка;
проверка своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат
дивидендов, в также исполнения иных денежных обязательств;
проверка исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.
Компетенция Ревизионной комиссии:
Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:
- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Банка, по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка;
- дает заключение по результатам проверки;
- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка, годовой
бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Банка;
- информирует органы управления Банка об итогах проверок, 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.
Ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления
Банка, требовать в установленном порядке созыва заседаний Правления, Совета директоров, Общего
собрания акционеров 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.
По запросам и требованиям Ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы заседаний
Совета директоров и Правления Банка.
Ревизионная комиссия требует в пределах своей компетенции от органов управления и
должностных лиц Банка предоставления ей материалов, касающихся финансово-хозяйственной
деятельности Банка. Данные материалы должны быть предоставлены Ревизионной комиссии в
течение разумно необходимого срока, но не более 3 дней после получения от Комиссии
соответствующего письменного запроса.
Ревизионная комиссия вправе запрашивать у членов Совета директоров Банка, Председателя
Правления Банка, членов Правления Банка, акционера Банка, имеющего совместно с его
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аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Банка, информацию:
о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны
заинтересованными лицами.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации – эмитента.
Внутренний контроль осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными
учредительными и внутренними документами Банка:
органы управления Банка, предусмотренные статьей 11.1 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности";
ревизионная комиссия Банка;
главный бухгалтер (его заместители) Банка;
руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиалов Банка;
подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с
полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:
1. Службу внутреннего контроля - структурное подразделение (Управление внутреннего
контроля и аудита) Банка.
2. Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, на которые, в
зависимости от характера и масштаба деятельности Банка, возложены функции внутреннего
контроля.
Служба внутреннего контроля
Служба внутреннего контроля Банка создана для осуществления внутреннего контроля и
содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка и
действует под непосредственным контролем Cовета Директоров Банка и подотчетна ему в своей
деятельности.
Служба внутреннего контроля призвана содействовать достижению целей Банка, используя
систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов
управления рисками и контроля.
Основными задачами службы внутреннего контроля являются независимая и объективная
оценка надѐжности и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля,
выработка рекомендаций по их совершенствованию.
Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:
1. Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля.
2. 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, управления банковскими рисками).
3. Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их
защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на
случай непредвиденных обстоятельств.
4. 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.
5. Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных
сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти
и Банк России.
6. Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества кредитной
организации.
7. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредитной
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организацией операций.
8. Проверка соответствия внутренних документов кредитной организации нормативным
правовым актам.
9. Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
10. Проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных
кодексов поведения.
11. Оценка работы службы управления персоналом кредитной организации.
12. Осуществление взаимодействия с внешними аудиторами при проведении аудиторских
проверок Банка.
13. Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами кредитной организации.
Функции Службы внутреннего контроля возложены на Управление внутреннего контроля и
аудита.
Роль, цели и задачи, принципы и методы деятельности, полномочия службы внутреннего
контроля, взаимоотношения с подразделениями банка отражены в Положении об Управлении
внутреннего контроля и аудита (Службе внутреннего контроля).
Служба финансового мониторинга
Основными задачами службы финансового мониторинга являются :
- разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ
его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях,
- организация представления в уполномоченный орган по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в
соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка
России, а также нормативно-распорядительными документами Банка.
Компетенция Службы финансового мониторинга:
1. Разработка и организация реализации Правил внутреннего контроля Банка в целях
ПОД/ФТ( противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма) и программ его осуществления.
2. Организация взаимодействия подразделений Банка при осуществлении внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ.
3. Ежедневный мониторинг операций с денежными средствами или иным имуществом с
целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и сомнительных
операций (сделок).
4.Проверка информации о клиенте или операции клиента для подтверждения
обоснованности или подтверждения подозрений осуществления клиентом легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
5.Обработка и представление в уполномоченный орган сообщений о выявленных
вышеуказанных операциях денежными средствами или иным имуществом.
6. Представление в уполномоченный орган сведений в случае отказа в открытии счета
(вклада) с физическим или юридическим лицом и (или) от проведения операций с денежными
средствами или иным имуществом.
7. Представление в уполномоченный орган сведений по приостановлению операций с
денежными средствами или иным имуществом.
8. Предоставление в уполномоченный орган сведений в случае невозможности
идентификации выгодоприобретателей в установленный законом срок.
9. Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма, по совокупности имеющейся информации о
клиенте и его деятельности.
10. Мониторинг полноты информации по идентификации клиентов и выгодоприобретателей
структурными подразделениями Банка в соответствии с Положением Банка России от 19.08.2004г.
№262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
ПОД/ФТ».
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11. Представление письменного отчета Председателю правления о результатах реализации
Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления - не реже
одного раза в год; при осуществлении Банком операций в качестве профессионального участника
рынка ценных бумаг - ежеквартально.
12. Предоставление информации по запросам уполномоченного органа в процессе
исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ.
13. Организация хранения информации и документов, образующихся в результате
реализации Правил внутреннего контроля целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
14. Осуществление программы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ:
• составление Плана реализации программы обучения;
• составление и обновление Программ обучения при изменений действующих и вступлении
в силу новых нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ;
•
обучение сотрудников структурных подразделений Банка, включенных в перечень
подразделений, сотрудники которых должны пройти обучение по вопросам ПОД/ФТ, в т.ч.
проведение Вводного (первичного) инструктажа, целевого (внепланового) инструктажа;
• осуществление проверки знаний сотрудников структурных подразделений Банка,
включенных в перечень подразделений, сотрудники которых должны пройти обучение по вопросам
ПОД/ФТ. Подготовка тестов проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ.
15. Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ
осуществления внутреннего контроля.
16. Подготовка Приказов о назначении и освобождении от занимаемой должности
Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ в филиалах Банка.
17. Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении
ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции.
18. Выработка рекомендаций о разработке, модернизации и использовании в Банке
программного обеспечения и информационных технологий в целях ПОД/ФТ.
19. Разработка и участие в разработке внутренних нормативных и распорядительных
документов по вопросам, относящимся к компетенции Службы.
20. Взаимодействие с органами власти и управления, правоохранительными и налоговыми
органами, иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.
21. Осуществление иных функций в соответствии с Правилами и внутренними документами
Банка.
22. Подготовка и представление руководству Банка предложений, направленных на
улучшение работы Службы.
Взаимоотношения Службы с другими подразделениями и структурами
1.
С целью выполнения возложенных на нее функций Служба взаимодействует с
подразделениями, сотрудниками Банка и его филиалов в порядке, утвержденном Председателем
правления Банка по представлению Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ - начальника Службы.
2. Служба устанавливает и поддерживает деловые связи с органами власти и управления,
правоохранительными,
налоговыми
органами
и
соответствующими
подразделениями
государственных и коммерческих структур.
3. Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ независим в своей деятельности от других
структурных подразделений Банка и осуществляет ее под общим руководством Председателя
правления Банка.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации.
Внутренним документом Банка, устанавливающим правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации является Положение «Об обеспечении
сохранности конфиденциальной информации ЗАО «Газэнергопромбанк» (Утверждено приказом от
01.11.2006 № 580/17-12).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
его действующей редакции: www.geprobank.ru.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента

99

Ревизионная комиссия.
1.
ФИО

Нумерова Марина Евгеньевна

Год рождения

1963

Сведения об образовании

МИСИ им. В.В. Куйбышева, 1985 год, Инженер-экономист

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
01.04.2002

10.06.2008

организация

должность

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

3
Начальник Казначейства
Финансового Управления
Член Ревизионной комиссии

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по
1

2

12.05.2000

01.04.2002

01.04.2002

н/в

10.06.2008

н/в

организация

должность

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

4
Заместитель Начальника
Казначейства Финансового
Управления
Начальник Казначейства
Финансового Управления
Член Ревизионной комиссии

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента

нет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента

нет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента и количества 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

нет
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Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной
организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной
организации
эмитента,
членами
коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной
организации - эмитента.

нет

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

нет

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)

нет

2.
ФИО

Клименко Виктор Анатольевич

Год рождения
Сведения об образовании

1973
Московский Государственный Институт Электроники и
математики, 22.01.1998, Инженер
Институт Менеджеров Пищевых и пееррабатывающих
Производств, 30.06.2003 г., Экономист-менеджер

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
23.07.2007

10.06.2008

организация

должность

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

3
Заместитель начальника отдела
планирования и анализа
экономических показателей
Член Ревизионной комиссии

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по
1

01.10.2004

организация

должность

2

3

01.07.2006

Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»

4
Главный специалист,
Управление Информационных
Технологий и
Телекоммуникаций, Отдел
развития информационных
технологий, Группа управления
проектами

01.07.2006

22.07.2007

23.07.2007

н/вр

Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»

Главный экономист, Отдел
планирования и анализа
экономических показателей
Заместитель начальника отдела
планирования и анализа
экономических показателей
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10.06.2008

н/в

Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

Член Ревизионной комиссии

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента

нет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента

нет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента и количества 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

нет

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной
организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной
организации
эмитента,
членами
коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной
организации - эмитента.

нет

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

нет

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)

нет

3.
ФИО

Миронова Маргарита Ивановна

Год рождения

Сведения об образовании

1964
МИНХ им. Плеханова, 1985 год, специальность (квалификация):
«Товароведение и организация торговли непродовольственными
товарами»
РЗИТЛ, 1993 год, специальность (квалификация): «Бухгалтерский
учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности»

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
02.02.2006

10.06.2008

организация

должность

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

3
Начальник Управления
внутреннего аудита
Член Ревизионной комиссии
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по

организация

должность
4
Заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита и контроля за финансовохозяйственной деятельностью
дочерних обществ и организаций
– Начальник Управления
Первый заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита и контроля за финансовохозяйственной деятельностью
дочерних обществ и организаций

1

2

3

01.04.2003

01.07.2005

Открытое акционерное
общество «Газпром»

02.07.2005

30.10.2005

Открытое акционерное
общество «Газпром»

01.11.2005

01.02.2006

02.02.2006

н/в

10.06.2008

н/в

Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегиональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»

Начальник Отдела внутреннего
аудита
Начальник Управления
внутреннего аудита
Член Ревизионной комиссии

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации эмитента

нет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента

нет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента и количества 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

нет

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной
организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной
организации
эмитента,
членами
коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной
организации - эмитента.

нет

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

нет
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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)

нет

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления) по Ревизионной комиссии:
- за последний завершенный 2007 финансовый год: вознаграждение не выплачивалось;
- в текущем финансовом году: 80 000 руб.
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
Среднесписочная
работников, чел.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

756

814

930

1107

1355

67,32

68,49

70,91

71,81

численность

Доля сотрудников кредитной
организации
эмитента,
67,11
имеющих
высшее
профессиональное образование,
%
Объем
денежных
средств,
направленных на оплату труда, 176 333,86
тыс. руб.
Объем
денежных
средств,
-направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных
176 333,86
денежных средств, тыс. руб.

240 977,37

276 861,43

421 018,58

530 479, 14

1308,59

36 215,56

45 533, 36

13 210, 33

242 285,96

313 076,99

466 551,94

543 689,47

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента.
В течение последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения численности
сотрудников за счет расширения бизнеса кредитной организации – эмитента.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники).
Ключевыми сотрудниками Банка, оказывающими существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Банка, являются лица, входящие в состав Правления Банка, сведения о
которых указаны в п. 6.2.
Информация о профсоюзном органе.
Кредитная организация-эмитент не имеет профсоюзного органа.
6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной
организации - эмитента
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Кредитная организация – Эмитент не имеет соглашений или обязательств, касающихся
возможности участия сотрудников кредитной организации - эмитента в его уставном капитале.
Опционы кредитной организацией - эмитентом не выпускались.
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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 акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных
9
бумаг.
В том числе:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре
акционеров кредитной организации - эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг.

9

Общее количество номинальных держателей акций кредитной
организации - эмитента.

0

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
7.2.1
Полное

фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или
наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)
Сокращенное наименование

(для юридических

лиц - коммерческих организаций)

Общество с ограниченной ответственностью
«Белгородская региональная компания
по реализации газа»
ООО «Белрегионгаз»

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

─

ИНН (при его наличии)

3123050159

Место нахождения (для юридических лиц)

308600, Белгородская обл. г. Белгород, проспект
Славы, д.41

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

7,020 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента

7,020%

Информация о номинальных держателях:
Номинальные держатели отсутствуют.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика):
Полное

фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или
наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)
Сокращенное наименование

(для юридических

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная компания по реализации газа»
ООО «Межрегионгаз»

лиц - коммерческих организаций)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)

5003021311
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Место нахождения (для юридических лиц)

Московская область, Ленинский район, пос.
Газопровод, Деловой Центр

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
5% обыкновенных акций

51%

В том числе: доля обыкновенных акций

─

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,088 %

В том числе: доля обыкновенных акций

0,088 %

Полное

фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или
наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)
Сокращенное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Центральная Инвестиционная ТеплоЭнергетическая
Компания»

(для юридических

ООО «ЦИТЭК»

лиц - коммерческих организаций)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)

7708162481

Место нахождения (для юридических лиц)

142770, Московская область, Ленинский район, пос.
Коммунарка, административно-производственный
комплекс

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
5% обыкновенных акций

34%

В том числе: доля обыкновенных акций

─

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

─

В том числе: доля обыкновенных акций

─

7.2.2.
Полное

фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или
наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)
Сокращенное наименование

(для юридических

лиц - коммерческих организаций)

Общество с ограниченной ответственностью
«Петербургрегионгаз»
ООО «Петербургрегионгаз»

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

─

ИНН (при его наличии)
Место нахождения (для юридических лиц)

7810170130
190000, г.Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.20/22, лит.А

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

13,540 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента

13,540 %

Информация о номинальных держателях:
Номинальные держатели отсутствуют.
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Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика):
Полное

фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или
наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)
Сокращенное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная компания по реализации газа»
ООО «Межрегионгаз»

(для юридических

лиц - коммерческих организаций)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)

5003021311

Место нахождения (для юридических лиц)

Московская область, Ленинский район, пос.
Газопровод, Деловой Центр

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
5% обыкновенных акций

72%

В том числе: доля обыкновенных акций

─

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,088 %

В том числе: доля обыкновенных акций

0,088 %

7.2.3.
Полное

фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или
наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)
Сокращенное наименование

(для юридических

лиц - коммерческих организаций)

Открытое акционерное общество
«Газпромрегионгаз»
ОАО «Газпромрегионгаз»

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

─

ИНН (при его наличии)

7838306818

Место нахождения (для юридических лиц)

190098, г.Санкт-Петербург, Конногвардейский
б-р, д.17, лит.а

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

73,312 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента

73,312 %

Информация о номинальных держателях:
Номинальные держатели отсутствуют.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика):
Полное

фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или
наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)
Сокращенное наименование

(для юридических

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная компания по реализации газа»
ООО «Межрегионгаз»

лиц - коммерческих организаций)

108

─

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)
Место нахождения (для юридических лиц)

5003021311
Московская область, Ленинский район, пос.
Газопровод, Деловой Центр

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
5% обыкновенных акций

99%

В том числе: доля обыкновенных акций

99%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,088 %

В том числе: доля обыкновенных акций

0,088 %

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 (федеральной, субъектов Российской
0%
Федерации), муниципальной собственности
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации)
─
или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации)
Место нахождения

─

Фамилия,
имя,
отчество (для физического 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.

─

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).
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру
Уставом, не предусмотрены.
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 Банка нерезидентами регулируется федеральными законами.
Иные ограничения.
Для формирования уставного капитала Банка 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 Банка на основании
соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа
местного самоуправления.
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Иные ограничения на участие в уставном капитале Банка:
- приобретение и (или) получение в доверительное управление 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, более 1% акций (долей) Банка
требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия;
- приобретение акций (долей) Банка нерезидентами регулируется федеральными законами;
- запрет на право унитарных государственных предприятий выступать акционерами 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
Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк» создано по решению Общего собрания
участников общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»
(протокол №309/17-01 от 31.08.04) путем реорганизации в форме преобразования из общества с
ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк», зарегистрированного в
Центральном банке РФ 08 февраля 1996г. (регистрационный номер №3284). Запись о регистрации
кредитной организации в связи с реорганизацией в форме преобразования из ООО в ЗАО внесена в
ЕГРЮЛ 01.04.2005 за ОГРН 1055000004751.
Дата
составления
списка лиц,
имевших право
участия в
общем
собрании
акционеров
(участников)

1

24 июня
2002

Полное фирменное
наименование акционера
(участника)/ ФИО

2
Акционерный банк газовой
промышленности
«Газпромбанк»
(закрытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное
общество « Уральская
нефтяная компания»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Центррусгаз»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Консультационный центр
банковских технологий»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Виввант»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Белгородская
региональная компания по
реализации газа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«МежОлимпИнвест»
Акционерный банк газовой
промышленности
«Газпромбанк»
(закрытое акционерное

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера
(участника)

Доля в
уставном
капитале,
в%

Доля обыкновенных
акций в уставном
капитале, в %

3

4

5

АБ «Газпромбанк»
(ЗАО)

22,50

-

ЗАО « УНК»

19,72

-

ООО
«Центррусгаз»

11,13

-

ООО «ЦБТконсалт»

10,80

-

ООО «Виввант»

6,92

-

ООО
«Белрегионгаз»

5,98

-

ООО
«МежОлимпИнвест
»

10,28

-

АБ «Газпромбанк»
(ЗАО)

22,50

-
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29 мая 2003

21 апреля
2004г.

1 июня
2005

общество)
Закрытое акционерное
общество « Уральская
нефтяная компания»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Центррусгаз»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Консультационный центр
банковских технологий»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Виввант»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Белгородская
региональная компания по
реализации газа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«МежОлимпИнвест»
Акционерный банк газовой
промышленности
«Газпромбанк»
(закрытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Белгородская
региональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное
общество « Уральская
нефтяная компания»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Виввант»
Акционерный банк газовой
промышленности
«Газпромбанк»
(закрытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Белгородская
региональная компания по
реализации газа»
Закрытое акционерное
общество « Уральская
нефтяная компания»
Общество с ограниченной
ответственностью

ЗАО « УНК»

19,72

-

ООО
«Центррусгаз»

11,13

-

ООО «ЦБТконсалт»

10,8

-

ООО «Виввант»

6,92

-

ООО
«Белрегионгаз»

5,98

-

ООО
«МежОлимпИнвест
»

10,28

-

АБ «Газпромбанк»
(ЗАО)

22,5

-

ООО «Новые
финансовые
технологии»

10,8

-

ООО
«Белрегионгаз»

10,21

-

ЗАО « УНК»

6,76

-

ООО «Виввант»

6,91

-

АБ «Газпромбанк»
(ЗАО)

30,55

30,55

ООО «Новые
финансовые
технологии»

14,66

14,66

ООО
«Белрегионгаз»

10,42

10,42

ЗАО « УНК»

6,76

6,76

ООО «Виввант»

6,91

6,91
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5 мая 2006

27 апреля
2007

«Виввант»
Общество с ограниченной
ответственностью «
«Воронежская
региональная компания по
реализации газа»
Акционерный Банк
«Газпромбанк» (закрытое
акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Виввант»
Закрытое акционерное
общество « Уральская
нефтяная компания»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Белгородская
региональная компания по
реализации газа»
Общество с ограниченной
ответственностью «
«Воронежская
региональная компания по
реализации газа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Петербургрегионгаз»
Общество с ограниченной
ответственностью «
«Воронежская
региональная компания по
реализации газа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Белгородская
региональная компания по
реализации газа»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Виввант»
Закрытое акционерное
общество « Уральская
нефтяная компания»

ООО
«Воронежрегионга
з»

11,78

11,78

АБ «Газпромбанк»
(ЗАО)

30,55

30,55

ООО «Новые
финансовые
технологии»

14,66

14,66

ООО «Виввант»

6,91

6,91

ЗАО « УНК»

6,76

6,76

ООО
«Белрегионгаз»

10,42

10,42

ООО
«Воронежрегионга
з»

11,78

11,78

ООО
«Петербургрегионг
аз»

52,58

52,58

ООО
«Воронежрегионга
з»

11,78

11,78

ООО
«Белрегионгаз»

10,42

10,42

ООО «Виввант»

6,91

6,91

ЗАО « УНК»

6,76

6,76

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк» создано по решению Общего собрания
участников общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»
(протокол №309/17-01 от 31.08.04) путем реорганизации в форме преобразования из общества с
ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк», зарегистрированного в
Центральном банке РФ 08 февраля 1996г. (регистрационный номер №3284). Запись о регистрации
кредитной организации в связи с реорганизацией в форме преобразования из ООО в ЗАО внесена в
ЕГРЮЛ 01.04.2005 за ОГРН 1055000004751.

112

Наименование показателя
Общий объем в денежном выражении сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных кредитной организацией - эмитентом за
каждый из 5 последних завершенных финансовых лет.
Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления
эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием акционеров
(участников) эмитента, штук/руб.
Количество
и
объем
в
денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом директоров
эмитента, штук/руб.
Количество
и
объем
в
денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления, штук/руб.

Отчетный период
2003г. – 26 сделок на 1406 293 313 руб.
2004г. – 20 сделок на 1 258 800 000 руб.
2005г. - 64 сделки, 6 420 373 767 руб.
2006 г. - 141 сделка, 8 001 176 738 руб.
2007г. - 118 сделок, 2 471 003 231 руб.
6 мес. 2008 г. – 188 сделок, 1 425 488 154 руб.
2003г. – 26 сделок на 1406 293 313 руб.
2004г. – 20 сделок на 1 258 800 000 руб.
2005г. - 64 сделки, 6 420 373 767 руб.
2006г. –141 сделка, 8 001 176 738 руб.
2007г. - 3 сделки, 860 000 000 руб.
6 мес. 2008 г. – 188 сделок, 1 425 488 154 руб.
2003 г. – 26 сделок на 1406 293 313 руб.
2004 г. - 20 сделок на 1 258 800 000 руб.
2005г. - 64 сделки, 6 420 373 767 руб.
2006 г. - 141 сделка, 8 001 176 738 руб.
2007г. - не имеется
6 мес. 2008 г. – не имеется
2003 г. - не имеется
2004 г. - не имеется
2005г. - не имеется
2006 г. – не имеется
2007г. – 3 сделки, 860 000 000 руб.
6 мес. 2008 г. – 188 сделок, 1 425 488 154 руб.
2003 г. - не имеется
2004 г. - не имеется
2005 г. - не имеется
2006 г. - не имеется
2007г. – не имеется
6 мес. 2008 г. - не имеется

Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных
финансовых лет, отсутствуют.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Показатель
Общая сумма
задолженности

дебиторской

том числе Просроченная
дебиторская задолженность.
в

2003год

2004 год

2005 год

2006 год

(тыс.руб.)
2007 год

79 799

129 737

153 805

167 754

92 452

─

─

─

─

─

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

Расчеты с
биржами

валютными и

в том числе просроченная

фондовыми

2007 год

01.07.2008 год

Срок наступления
платежа

Срок наступления платежа

До 30
дней

Свыше 30
дней

До 30
дней

Свыше 30 дней

9 465

0

6 396

0

0

Х

0

Х
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Расчеты с клиентами по покупке и
продаже иностранной валюты

0

0

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

0

0

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Операции по продаже и оплате лотерей

0

0

0

0

в том числе просроченная
Требования
по
платежам
за
приобретаемые и реализуемые памятные
монеты
в том числе просроченная

0

Х

0

Х

0

0

0

0

0

Х

0

Х

Суммы, списанные с корреспондентских
счетов до выяснения

0

0

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Расчеты с организациями по наличным
деньгам (СБ)

0

0

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Расчеты с бюджетом по налогам

0

166

102 317

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Расчеты с внебюджетными фондами по
начислениям на заработную плату

16

501

0

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Расчеты с работниками по оплате труда

0

8

105

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

Расчеты с работниками по подотчетным
суммам

60

236

451

0

в том числе просроченная

0

Х

0

Х

0

8 908

7 929

588

0

Х

0

Х

40 847

32 245

74 524

19 141

0

Х

0

Х

50 388

42 064

191 722

19 729

0

Х

0

Х

Требования
по
аккредитивам
иностранным операциям

Налог
на
уплаченный

добавленную

по

стоимость

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе итого просроченная

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
На 01.01.2004.
Полное

фирменное

наименование (для
Наименование) или

некоммерческой организации –

Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТОРОВ, 7»
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Фамилия, имя, отчество
Сокращенное наименование

(для юридических

ООО «НОВАТОРОВ, 7»

лиц - коммерческих организаций)

Место нахождения (для юридического лица)
Сумма
тыс.руб.

дебиторской

119421, г. Москва, ул.Новаторов, д.7

задолженности,

63 687

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная

нет

ставка, штрафные санкции, пени)

Является/не
лицом

является

аффилированным

не является
На 01.01.2005.

Полное

фирменное

наименование (для
Наименование) или
Фамилия, имя, отчество
Сокращенное наименование (для юридических
некоммерческой организации –

Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТОРОВ, 7»
ООО «НОВАТОРОВ, 7»

лиц - коммерческих организаций)

Место нахождения (для юридического лица)

119421, г. Москва, ул.Новаторов, д.7

Сумма
дебиторской
задолженности,
тыс.руб.
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная

80 923
80 923

ставка, штрафные санкции, пени)

Является/не
лицом

является

аффилированным

не является
На 01.01.2006.

Полное

фирменное

наименование (для
Наименование) или
Фамилия, имя, отчество
Сокращенное наименование (для юридических
некоммерческой организации –

лиц - коммерческих организаций)

Место нахождения (для юридического лица)
Сумма
дебиторской
задолженности,
тыс.руб.
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная

Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТОРОВ, 7»
ООО «НОВАТОРОВ, 7»
119421, г. Москва, ул.Новаторов, д.7
80 923
80 923

ставка, штрафные санкции, пени)

Является/не
лицом

Полное

является

аффилированным

фирменное

наименование (для
Наименование) или
Фамилия, имя, отчество
Сокращенное наименование (для юридических
некоммерческой организации –

лиц - коммерческих организаций)

Место нахождения (для юридического лица)
Сумма
тыс.руб.

дебиторской

задолженности,

не является

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес
Содействие»
ООО «Бизнес Содействие»
142700, Московская обл., г.Видное,
ул.Донбасская, д.2
33673
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Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная

нет

ставка, штрафные санкции, пени)

Является/не
лицом

является

аффилированным

не является
На 01.01.2007.

Полное

фирменное

наименование (для
Наименование) или
Фамилия, имя, отчество
Сокращенное наименование (для юридических

Рожин Владимир Николаевич

некоммерческой организации –

─

лиц - коммерческих организаций)

Место нахождения (для юридического лица)

─

Сумма
дебиторской
задолженности,
тыс.руб.
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная

12 425
нет

ставка, штрафные санкции, пени)

Является/не
лицом

является

аффилированным

не является
На 01.01.2008.

Полное

фирменное

наименование (для
Наименование) или
Фамилия, имя, отчество
Сокращенное наименование (для юридических
некоммерческой организации –

лиц - коммерческих организаций)

Место нахождения (для юридического лица)
Сумма
дебиторской
задолженности,
тыс.руб.
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная

Рожин Владимир Николаевич
─
─
12 298
12 298 сумма неплатежеспособных векселей (решение
суда от 18.06.2008г., предъявлена к взысканию)

ставка, штрафные санкции, пени)

Является/не
лицом

является

аффилированным

не является
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная
финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента
Копии бухгалтерского отчета кредитной организации - эмитента, составленного в
соответствии с нормативными актами Банка России, и аудиторское заключение за 2005 год
содержатся в Приложении 2 к Проспекту ценных бумаг.
Копии бухгалтерского отчета кредитной организации - эмитента, составленного в
соответствии с нормативными актами Банка России, и аудиторское заключение за 2006 год
содержатся в Приложении 3 к Проспекту ценных бумаг.
Копии бухгалтерского отчета кредитной организации - эмитента, составленного в
соответствии с нормативными актами Банка России, и аудиторское заключение за 2007 год
содержатся в Приложении 4 к Проспекту ценных бумаг.
Копия годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение за 2005 год содержится в
Приложении 5 к Проспекту ценных бумаг.
Копия годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение за 2006 год содержится в
Приложении 6 к Проспекту ценных бумаг.
Копия годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение за 2007 год содержится в
Приложении 7 к Проспекту ценных бумаг.
8.2. Бухгалтерская отчетность
завершенный отчетный квартал

кредитной

организации

-

эмитента

за

последний

Копия бухгалтерской отчетности кредитной организации – эмитента на 01.07.2008 года
содержится в Приложении 8 к Проспекту ценных бумаг.
Квартальная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности Банком не составлялась.
8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
а) консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента
(бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках), составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Банка России, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих
дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом
кредитная организация - эмитент раскрывает основу составления представленной
отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существенное
значение при составлении консолидированной бухгалтерской отчетности кредитной
организации – эмитента:
Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Газэнергопромбанк» за 2005, 2006
годы, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации, не составлялась и не предоставлялась в связи с признанием влияния
группы не существенным.
Приложение 9. Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Газэнергопромбанк»,
составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации, и аудиторское заключение за 2007 год.
При составлении данной отчетности применялись следующие положения:
- «Положение о консолидированной отчетности» (утв. ЦБ РФ 30.07.2002 № 191-П)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2002 N 3857);
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«Положение
о
порядке
составления
головной
кредитной
организацией
банковской/консолидированной группы консолидированной отчетности» (утв. ЦБ РФ 05.01.2004
№ 246-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2004 N 5494).
б) консолидированная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, на русском
языке (с приложением аудиторских заключений):
Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 2005,
2006 годы, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,
не составлялась и не предоставлялась в связи с признанием влияния группы не существенным.
Приложение 10. Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации –
эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,
и аудиторское заключение за 2007г.
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Учетная политика Банка за 2005-2008 годы утверждена Приказами Председателя
Правления Банка от 31.12.2004 № 458а /17-12, от 30.12.2005 № 535 /17-12 , от 29.12.2006 № 678
/17-12 , от 29.12.2007 № 772/17-12 соответственно. Принципы учетной политики Банка за
указанные годы не менялись, существенных изменений в учетную политику не вносилось.
Учетная политика содержится в Приложении 11 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 01.01.2008 года

На 01.07.2008

1

2

3

Общая стоимость недвижимого
имущества

481 525

513 935

Величина начисленной
амортизации

127 505

145 420

Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком,
Кредитная организация - эмитента не производила переоценку стоимости недвижимого
имущества независимыми оценщиками.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Существенных изменений в составе недвижимого имущества кредитной организации эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не
происходило.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5
процентов балансовой стоимости активов эмитента, после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Приобретения или выбытия имущества, балансовая стоимость которого превышает 5%
балансовой стоимости активов после даты окончания последнего завершенного финансового года
до даты утверждения проспекта ценных бумаг не осуществлялось.
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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 банка после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не проиcходило.
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
За три последних завершенных финансовых года кредитная организация - эмитент не участвовала
в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента.
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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 размещаемых ценных бумаг

Облигации

Категория для акций

─

Тип для привилегированных акций

─

Серия для облигаций

01

Иные идентификационные признаки

Номинальная стоимость

Неконвертируемые процентные
Документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
без возможности досрочного погашения, со
cроком погашения в 1092 (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала
размещения, размещаемые путем открытой
подписки

каждой размещаемой ценной

1 000

бумаги, руб.

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.

3 000 000

Объем по номинальной стоимости, тыс.руб.

3 000 000

Форма размещаемых ценных бумаг

Документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением

- Наименование лица,
Ведение реестра владельцев именных ценных
осуществляющего ведение реестра владельцев
бумаг
(акции)
Эмитент
осуществляет
именных ценных бумаг кредитной организации
самостоятельно.
– эмитента
для именных ценных бумаг

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование депозитария
Сокращенное наименование депозитария
Место нахождения депозитария
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии
депозитария на осуществление депозитарной
деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию

Некоммерческое партнерство “Национальный
депозитарный центр”
НП «НДЦ»
г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13,
стр. 4
177-03431-000100 от 4 декабря 2000 г.,
бессрочная лицензия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
(ФКЦБ России)

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
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Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации
выпуска в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости
Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при
ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и порядке, установленном Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет
права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска
Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец
Облигации
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется в системе торгов Закрытого акционерного
общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и другими нормативными
документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ.
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключение которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
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.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на ФБ
ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на
покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так
и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с
Эмитентом.
Заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес
Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
– цена покупки (100% от номинала);
– количество Облигаций;
– величина процентной ставки по первому купону;
─ код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
121

– прочие параметры в соответствии с Правилами 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 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
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех
необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, ФБ ММВБ составляет реестр всех заявок
на покупку, введенных и неснятых участниками торгов ФБ ММВБ на момент окончания периода
сбора заявок на Конкурс, (далее - Сводный реестр) для Эмитента.
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 ФБ
ММВБ.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30
минут до направления сведений об установленной величине информационному агентству.
Эмитент направляет информационному агентству сообщение о величине процентной ставки по
первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом при
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам
торгов ФБ ММВБ.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки куплипродажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не
заключаются (заявка отклоняется Эмитентом).
Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному
Проспектом и Решением о выпуске ценных бумаг, а также Правилами ФБ ММВБ порядку, при
этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 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 ФБ ММВБ отклоняются Эмитентом.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, участники торгов ФБ ММВБ, действующие как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения
выпуска Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Полученные Эмитентом заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются в порядке
очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются
Эмитентом в полном объеме, в случае если количество Облигаций, указанное 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
Эмитентом всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, равного 3 000 000 (Три
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миллиона) штук, акцепт (удовлетворение) последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
Размещение Облигаций путем открытой подписки осуществляется без возможности их
приобретения за пределами Российской Федерации.
Порядок и срок оплаты ценных бумаг.
При приобретении Облигаций настоящего выпуска предусмотрена безналичная форма
оплаты в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Рассрочка при
оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против
платежа", в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств
и ценных бумаг.
Денежные расчеты между Эмитентом и участниками торгов ФБ ММВБ выполняются в
безналичной форме через Закрытое акционерное общество «Расчетная палата «ММВБ» (далее –
РП ММВБ).
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ зачисляются в
РП ММВБ на счет Эмитента.
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату
Облигаций:
Владелец счета: ЗАО «Газэнергопромбанк»
Номер расчетного счета: 30401810900100000801
Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенной фирменное наименование кредитной организаций: ЗАО РП ММВБ.
Место нахождение: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.
Номер лицензии: 3294
Орган и дата выдачи лицензии: лицензия выдана Банком России 06 ноября 2002 г.
Номер контактного телефона: (495) 745-81-09
БИК: 044583505.
Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505.
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Совет Директоров

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг

13.08.2008

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

Протокол № 332/17-02
от 14.08.2008

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг

Совет Директоров

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг

13.08.2008

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на
котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, в
случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных
бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается
несостоявшимся.

Протокол № 332/17-02
от 14.08.2008

Не установлена

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
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а) Размер дохода по облигациям.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости
Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход на одну Облигацию рассчитывается 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;
Tj – T(j-1) – длительность купонного периода, дни;
а для j =1, T(j-1) - дата начала размещения Облигаций.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом
округление указанной суммы 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.
Для первого купонного периода процентная ставка по купону определяется в дату начала
размещения Облигаций в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону,
проводимого на ФБ ММВБ в соответствии с порядком, изложенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1) Одновременно с утверждением даты начала размещения облигаций эмитент может
принять решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев в течение последних 5
(Пяти) календарных дней j-го купонного периода (j=1-5). В случае если такое решение принято
эмитентом процентные ставки по всем купонам облигаций, порядковый номер которых меньше
или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам,
начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
2) Процентные ставки по купонам, размер которых не был установлен эмитентом до даты
начала размещения облигаций (i равно от (j+1) до 6), определяется эмитентом в числовом
выражении в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь)
рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).
3) В случае если после объявления процентных ставок по купонам облигаций
(в соответствии с предыдущими подпунктами) останутся неопределенными ставки хотя бы по
одному из последующих купонов облигаций, одновременно с сообщением о ставках по i-ому и
другим купонам облигаций, ставки по котором определены, эмитент обязан обеспечить наличие у
владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения облигаций в течение последних
5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если эмитентом определяется ставка
только одного i-го купона, i=k).
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. 1-3 п.13.2.3. Решения
о выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об
определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и
последующим купонам).
Место выплаты доходов.
Местом выплаты доходов является место нахождения кредитной организации - эмитента:
Полное фирменное наименование кредитной организации – Эмитента: ЗАО
«Газэнергопромбанк»
Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-Эмитента: 142770,
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Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента
(купона) по облигациям
1) Информация о величине процентной ставки по первому купону и сроках исполнения
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в
форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах
по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед
владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом
Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:
 в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за
30 минут до направления сведений об установленной величине информационному агентству.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом при
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам
торгов ФБ ММВБ.
2) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке начиная со второго
купонного периода какого-либо купонного периода раскрывается Эмитентом путем
опубликования сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или)
выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия
решения (составления протокола заседания уполномоченного органа) об определении размера
процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не позднее чем за 5
(Пять) календарных дней до даты окончания предшествующего (i-1)-го купонного периода:
 в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дней до даты окончания соответствующего купонного периода.
б) Порядок и срок погашения облигаций:
Порядок и срок погашения облигаций:
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1092 (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения
Облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день – независимо от того,
будет ли это выходной, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных
операций, - то выплата производится в первый следующий за ним рабочий день. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 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»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В
случае если владелец не уполномочил номинального держателя – депонента НДЦ, на счетах
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по
Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до даты
погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать
информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
125

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, по 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 на получении суммы погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается владелец.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется
Эмитенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей включает в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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 в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы
погашения по Облигациям или нет:
-

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
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;
налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент,
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений
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(информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности
реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по
Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной
информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций
после даты составления Перечня владельцев Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного представления) НДЦ информации,
необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям,
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 предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Обязательства
Эмитента
считаются
исполненными
с
момента
зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
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.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций,
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в
порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций
и при оплате купонного дохода за последний купонный период после выполнения Эмитентом
своих обязательств по переводу денежных средств для погашения Облигаций.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в
НДЦ

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Возможность выбора владельцами Облигаций 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 шесть купонов.
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
– для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций;
– для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
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Облигаций;
– для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Облигаций;
– для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
– для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
– для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) 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.
Если дата окончания купонного периода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает
на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день в отношении совершения расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку
платежа.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной
организации – эмитента:
Собственные средства.
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
По прогнозу кредитной организации – Эмитента указанные источники будут доступны в течение
всего периода обращения.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата
процентов (купона), погашение):

Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 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»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций
после даты составления Перечня владельцев Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного представления) НДЦ информации, необходимой
для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, 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:
Досрочное погашение не предусмотрено.
г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с
возможностью их последующего обращения.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их
владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения
сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
Приобретение кредитной организацией – эмитентом Облигаций возможно только после
даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
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Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций.
В случае приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами цена (или порядок ее
определения) устанавливается Советом Директоров кредитной организации – эмитента в дату
принятия решения о таком приобретении.
Условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по
требованию владельцев Облигаций
Эмитент обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске,
облигации в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук по требованиям, заявленным их
владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.3. Решения о
выпуске ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) Эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владельцы Облигаций имеют право
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение 5
(Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному
периоду, размер купона по которому оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом
(далее – Период предъявления Облигаций) после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска Облигаций.
Если размер 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 определяется указанный размер купона одновременно с иными купонными периодами,
и который наступает раньше. Обязанность приобретения Эмитентом Облигаций перед иными
купонными периодами, по которым определяется такой размер купона по Облигациям, в этом
случае отсутствует.
Облигации приобретаются Эмитентом в 5-й (пятый) рабочий день с даты окончания
Периода предъявления Облигаций (далее – Дата приобретения) по цене приобретения, которая
равна 1000 (Одна тысяча) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату
приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход
по Облигациям (НКД).
При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованиям их владельцев:
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся участником торгов
ФБ ММВБ, владельцем Облигаций и желающее предъявить Облигации Эмитенту или
уполномоченное владельцем Облигаций – своим клиентом осуществить необходимые действия
для продажи Облигаций Эмитенту за его счет и по его поручению (далее – Акцептант), совершает
два действия:
1) направляет Эмитенту заявление за подписью Акцептанта (далее – Заявление). Заявление
может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом и должно содержать следующие данные:
- полное описание облигаций (идентификационные признаки);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
облигаций;
– полное наименование Акцептанта;
– количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
– место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату
приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Эмитенту в течение
Периода предъявления Облигаций, подает в Систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на
продажу определенного количества Облигаций (далее – Заявка) в соответствии с Правилами ФБ
ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими деятельность биржи. Заявка
должна быть адресована Эмитенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием
цены приобретения в процентах от номинальной стоимости Облигации и кода расчетов Т0.
При этом Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения
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Облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количества Облигаций,
ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Эмитенту.
Заявление должно быть получено в любой из дней (в течение указанного выше срока),
входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Заявление направляется по почтовому адресу Эмитента: 142770, Московская обл.,
Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр, копии Заявлений могут быть направлены по
факсу: (495) 428-4755
Заявление считается полученным Эмитентом с даты вручения адресату или отказа
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет
обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не
представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не
соответствующие изложенным в настоящем пункте требованиям.
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом Заявки на продажу Облигаций в
соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра
заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам ФБ ММВБ, заверенная
подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату приобретения заключить сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных
адресных заявок к Заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в
системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные в соответствии со вторым действием Акцептантами, ранее в
установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Эмитентом в количестве
Облигаций, указанном в адресных Заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в
данном разделе Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций
по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения:
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.geprobank.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.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет (http://www.geprobank.ru) 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.
В случае если после объявления процентных ставок по купонам облигаций (в соответствии
с п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг) останутся неопределенными ставки хотя бы по
одному из последующих купонов облигаций, одновременно с сообщением о ставках по i-ому (i –
номера купонов, размер которых не был установлен эмитентом до даты начала размещения
облигаций, i равно от 2 до 6) и другим купонам облигаций, ставки по котором определены,
эмитент обязан обеспечить наличие у владельцев облигаций права требовать от эмитента
приобретения облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода
(k – номер последнего из определяемых купонов) (в случае если эмитентом определяется ставка
только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов,
процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, порядковый номер
купонного периода, в котором будет происходить приобретение облигаций, а также номер
купонного периода, в котором владельцы облигаций имеют право требовать от Эмитента
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приобретения облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода,
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о
приобретении Облигаций:
– в ленте новостей («Интерфакс») – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом
соответствующего решения;
– на странице Эмитента в сети "Интернет" (http://www.geprobank.ru) – не позднее 2 дней с
даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее чем за 5 календарных дней
до даты окончания (i-1)-го купонного периода.
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 («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное
юридическое лицо.
Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на
приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций
Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока обращения.
Решение о приобретении Облигаций принимается Советом Директоров Эмитента. В
решение о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется
приобретать выпущенные им Облигации по соглашению с их владельцами, порядок и срок
приобретения Облигаций.
При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и заканчиваться позднее даты,
предшествующей дате погашения Облигаций.
На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает)
публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок
осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.
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 имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене
приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций:
Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта)
должно быть опубликовано не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о
приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола собрания
(заседания) Совета Директоров Эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
- в печатном издании «Вечерняя Москва», не позднее чем за 7 дней до начала срока
принятия предложения о приобретении Облигаций
Сообщение о принятии Эмитентом решения о приобретении Облигаций должно содержать
следующую информацию:
– дату принятия решения о приобретении Облигаций;
– серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
– количество приобретаемых Облигаций;
– период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные
уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;
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– дату приобретения Эмитентом Облигаций;
– цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
– порядок приобретения Облигаций;
– форму и срок оплаты.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о
количестве приобретенных облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по
соглашению с владельцами 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 соглашению с владельцами Облигаций:
 в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
Иные условия досрочного приобретения Облигаций с возможностью дальнейшего
обращения:
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи
Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.
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 случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо
Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

Указан выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг.
Раскрытие информации не поручено кредитной организацией - эмитентом иному
юридическому лицу.
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 Эмитентом без привлечения
платежных агентов.
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, но в пределах указанных выше
сроков, является техническим дефолтом.
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - Эмитента в случае неисполнения,
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям.
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В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить
владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход
по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта
ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право
обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям (Поручителю) с требованием на
условиях и в порядке, описанном в Решение о выпуске ценных бумаг.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
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 организациейэмитентом обязательств по облигациям.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право
обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям (Поручителю), с требованием
на условиях и в порядке, описанном в Решении о выпуске ценных бумаг.
Облигации настоящего выпуска выпускаются без поручительства.
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
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:
Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по
133

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует в форме
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед
владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее
обязательство должно быть исполнено:
 в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 дня;
 на странице в сети “Интернет” (http://www.geprobank.ru) - не позднее 2 дней;
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований в случае дефолта и/или технического дефолта, в том числе порядок обращения с
требованием к Эмитенту и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд, включая
подведомственность и срок исковой давности.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное
юридическое лицо.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
Облигации настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.
Расчет суммы величин:
По состоянию на 01.07.2008 г. размер собственных средств (капитала) Эмитента составил 9 722
268 000(Девять миллиардов семьсот двадцать два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч) руб.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Облигации настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
В ходе эмиссии Облигаций настоящего выпуска не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных
бумаг.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации эмитента
Условиями эмиссии настоящего выпуска Облигаций не предусмотрен выпуск опционов.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Облигации настоящего выпуска выпускаются без ипотечного покрытия, в связи с чем
п.п. 9.1.5.1 – 9.1.5.5 не заполняются.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения: 1000 руб.
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:
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НКД

C1 N

(Т Т 0) / 365
100%
,

где:НКД
– накопленный купонный доход по каждой Облигации в рублях;
C1
– размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;
N
– номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
T
– дата, по состоянию на которую определяется размер НКД;
T0
– дата начала размещения Облигаций.
Сумма НКД из расчета на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.
При этом округление указанной суммы 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.
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
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 не могут быть использованы для формирования уставного капитала
кредитной организации, 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.
Приобретение и (или) получение в доверительное управление 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, более 1% акций (долей)
кредитной организации - эмитента требует уведомления Банка России, более 20% предварительного согласия.
Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами
регулируется федеральными законами.
Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями
(участниками) кредитных организаций.
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и
законодательством Российской Федерации Не предусмотрены.
Иные
ограничения,
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение
размещаемых ценных бумаг.
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.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной
организации - эмитента
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Сведения не указываются, так как кредитная организация-эмитент ранее не осуществляла
размещение облигаций.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом самостоятельно.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются среди неограниченного круга лиц.
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 в системе торгов Закрытого акционерного
общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и другими нормативными
документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ.
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
торговли на рынке ценных
осуществление деятельности по
торговли на рынке ценных бумаг
Срок
действия
лицензии
торговли на рынке ценных
осуществление деятельности по
торговли на рынке ценных бумаг
Орган, выдавший лицензию

организатора Лицензия № 077-10489-000001
бумаг на
организации Дата выдачи: 23.08.2007г.
организатора
бумаг на
организации

Без ограничения срока действия
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
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
Облигаций не изменится.
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 %
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии
ценных бумаг, тыс. руб.

12 982,364
0,43
112
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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.
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. 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.
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.
Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией
ценных бумаг, тыс. руб.
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0

11 918,184

414,180

490

0

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 несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 № 36).
До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления Банка России об
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан
создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения
Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным,
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций,
владельцам/номинальным держателям Облигаций,
определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций
средств, использованных для приобретения Облигаций.
Осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации.
Комиссия в срок не позднее 45 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, сформированного
Депозитарием НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, 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) Эмитент обязан
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предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и
дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или
недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования,
и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о
возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Вечерняя
Москва», в «Приложении к Вестнику ФСФР России») и ленте новостей («Интерфакс»).
Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (http://www.geprobank.ru).
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.
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 Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем
Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций
с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу
Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств
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инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением
Эмитента и владельца 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.
Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции,
применимые к Эмитенту:
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.
После изъятия Облигаций из обращения,
Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам Облигаций. При этом срок возврата
средств не может превышать 1 месяца.

Сроки возврата средств
Полное фирменное наименование кредитных
организаций (платежных агентов), через
которые
предполагается
осуществлять
соответствующие выплаты
Сокращенное
наименование
организаций (платежных агентов)

кредитных

Место нахождения платежных агентов

Закрытое акционерное общество

«Газэнергопромбанк»
ЗАО «Газэнергопромбанк»
142770, Московская обл., Ленинский район, п.
Газопровод, Деловой центр

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организациейэмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных
бумаг.
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.
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 им 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.

6 843 735 616 руб.
для акционерного общества

обыкновенные акции : 6 843 735 616
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

6 843 735, 616

Доля акций данного категории в уставном
капитале кредитной организации-эмитента, %

100%

привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

0

Доля акций данного категории в уставном
капитале кредитной организации-эмитента, %

0

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций кредитной организации –
эмитента.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного
эмитента

капитала

кредитной организации -

Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк» создано по решению Общего собрания
участников общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»
(протокол №309/17-01 от 31.08.04) путем реорганизации в форме преобразования из общества с
ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк», зарегистрированного в
Центральном банке РФ 08 февраля 1996г. (регистрационный номер №3284). Банк создан с целью
получения прибыли путем эффективного использования временно свободных средств акционеров,
обслуживаемых банком клиентов, предприятий и организаций (включая иностранных инвесторов).
Предметом деятельности является банковская деятельность.
В составе первого выпуска было размещено 710 000 000 обыкновенных именных акций номиналом
1 руб. Акции были размещены путем конвертации внесенных ранее долей участников кредитной
организации в акции в результате ее преобразования из общества с ограниченной ответственностью
в закрытое акционерное общество. По результатам размещения акций размер Уставного капитала
ЗАО «Газэнергопромбанк» составил 710 000 тыс.руб.

Дата
отчетн
ого
период
а

1
На
01.01.06

Обыкновенные
акции

Тыс.
руб.
2
710 000

3

Тыс.
руб.
4

100%

0

%

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

5

6

7

8

0%

Уставный капитал
не изменялся

-

Привилегирова
нные акции

%

710 000
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На
01.01.07

На
01.01.08

На
01.07.08

710 000

100%

0

Уставный капитал
не изменялся

0%

1 843 73
5,616

100%

0

0%

6 843 73
5,616

100%

0

0%

Общее собрание
акционеров ЗАО
«Газэнергопромбанк»

Общее собрание
акционеров ЗАО
«Газэнергопромбанк,

710 000

-

Протокол
внеочередного
Общего собрания
акционеров ЗАО
«Газэнергопромбан
к»(протокол
№268/17-01 от 9
января 2007г.)
Протокол
внеочередного
Общего собрания
акционеров ЗАО
«Газэнергопромбан
к»(протокол
№272/17-01 от 8
мая 2008г.)

1 843 735,616

6 843 735,616

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
кредитной организации - эмитента
2003 год

Название
фонда

1
Резервный
фонд
(б/с 10701)
Фонды
специального
назначения
(б/с 10702)
Фонд
накопления
(б/с 10703)

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

Размер фонда на
начало года

Размер
отчислений
в фонд

Размер
израсходованных
средств

Остаток на конец
года

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в%
от
УК

тыс. руб.

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в%
от
УК

2

3

4

5

6

7

8

35500

20727

2.92

3420

0

Уставом не
определены

5578

0.79

0

4265

1313

Уставом не
определены

36096

5.08

0

0

36096

24147

3.40

0.18

5.08

Направления использования средств фондов.
Фонды специального назначения расходованы в 2003 году на благотворительные цели, на
социальные нужды и материальную помощь сотрудников, премии сотрудникам.
2004 год

Название
фонда

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

Размер фонда на
начало года

Размер
отчислений
в фонд

Размер
израсходованных
средств

Остаток на конец
года
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1
Резервный
фонд
(б/с 10701)
Фонды
специального
назначения
(б/с 10702)
Фонд
накопления
(б/с 10703)

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в%
от
УК

тыс. руб.

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в%
от
УК

2

3

4

5

6

7

8

35500

24147

3.40

3984

0

Уставом не
определены

1313

0.18

6025

5997

1341

Уставом не
определены

36096

5,08

112780

0

148876

28131

3.96

0.19

20.97

Направления использования средств фондов.
Фонды специального назначения расходован в 2004 году на благотворительные цели, на
социальные нужды и материальную помощь сотрудников, премии сотрудникам.
2005 год

Название
фонда

1
Резервный
фонд
(б/с 10701)
Фонды
специального
назначения
(б/с 10702)
Фонд
накопления
(б/с 10703)

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

Размер фонда на
начало года

Размер
отчислений
в фонд

Размер
израсходованных
средств

Остаток на конец
года

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в%
от
УК

тыс. руб.

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в%
от
УК

2

3

4

5

6

7

8

35500

28131

3.96

4264

0

32395

4.56

Уставом не
определены

1341

0,19

10901

8199

4043

0.57

Уставом не
определены

148876

20.97

48420

234

197062

27.76

Направления использования средств фондов.
Фонды специального назначения расходован в 2005 году на благотворительные цели, на
социальные нужды и материальную помощь сотрудников , премии сотрудникам.
2006 год

Название
фонда

1
Резервный
фонд

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

Размер фонда на
начало года

Размер
отчислений
в фонд

Размер
израсходованных
средств

Остаток на конец
года

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в%
от
УК

тыс. руб.

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в%
от
УК

2

3

4

5

6

7

8

35500

32395

4.56

6875

0

39270

5.53
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(б/с 10701)
Фонды
специального
назначения
(б/с 10702)
Фонд
накопления
(б/с 10703)

Уставом не
определены

4043

Уставом не
определены

197062

0.57

27.76

11236

12866

2413

0.34

125386

1633

320815

45.19

Направления использования средств фондов.
Фонды специального назначения расходованы в 2006 году на благотворительные цели, на
социальные нужды и материальную помощь сотрудников , премии сотрудникам, на оплату
корпоративных мероприятий связанных с 10-летием банка.
2007 год

Название
фонда

1
Резервный
фонд
(б/с 10701)
Фонды
специального
назначения
(б/с 10702)
Фонд
накопления
(б/с 10703)

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

Размер фонда на
начало года

Размер
отчислений
в фонд

Размер
израсходованных
средств

Остаток на конец
года

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в%
от
УК

тыс. руб.

тыс. руб.

в денежном
выражении,
тыс. руб.

в%
от
УК

2

3

4

5

6

7

8

35500

39270

5,53

0

0

39270

2,13

Уставом не
определены

2413

0,34

11632

13241

804

0,04

Уставом не
определены

320815

45,19

147339

0

468154

25,39

Направления использования средств фондов.
Фонды специального назначения расходован в 2007 году на благотворительные цели, на
социальные нужды и материальную помощь сотрудников, премии сотрудникам, проведение
корпоративных мероприятий.
В конце 2007 года, в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П «О
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации», средства фонда накопления были перенесены филиалами в
в головной офис для зачисления на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:
Высшим органом является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации – эмитента:
Сообщение о проведении ОСА должно быть направлено акционерам в письменной форме
(заказным письмом с заказным уведомлением о вручении, или вручено под роспись, или передано
по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества
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передавшего лица) не позднее , чем за 20 дней до даты его проведения , а сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка не
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводиться по решению Совета директоров Банка на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка,
а также акционеров , являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка на
дату предъявления требования.
Порядок направления (предъявления) таких требований:
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания
акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об
акционерных обществах».
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. В случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих
созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. В течение пяти дней с
даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров
(наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
кредитной организации – эмитента:
Банк обязан ежегодно проводить общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений
Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процента
голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, правления Банка,
Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председатель
Правления Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней
после окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации
- эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
Информация(материалы), предусмотренные ст.52 Федерального закона «об акционерных
обществах», в течение 20 дней , а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации банка, в течение 30 дней до проведения Общего
собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса
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которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров
отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Банка. Протокол Общего собрания
акционеров Банка составляется не позднее чем через 15 дней после закрытия Общего собрания
акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем
собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
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
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромлизинг»

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

ЗАО «ГЭП-Лизинг»
125315, Москва, Ленинградский пр-кт, д.68

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

100 %

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества

100 %

Доля коммерческой организации в уставном
организации – эмитента

капитале

кредитной

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является

0%

0%

акционерным обществом)

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Консультационная
компания по управлению финансовыми и техногенными
рисками «Риск-менеджмент консалтинг»

Сокращенное наименование
Место нахождения

ЗАО «Риск-менеджмент консалтинг»
127030, г.Москва, ул. Селезневская, д.29, стр.1

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

37,5 %

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций такого акционерного общества

37,5 %

Доля коммерческой организации в уставном
организации – эмитента

капитале

кредитной

0%
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является

0%

акционерным обществом)

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом
Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным его
бухгалтерской отчетности за последние 5 лет, не совершалось.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
1. Moody’s Investors Service
Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги
кредитной организации-эмитента).
Банк
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг.
Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте: Bа3
Прогноз по рейтингу: стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.
Рейтинг был присвоен впервые 28.02.2008 г.
Полное
фирменное
наименование
организации, присвоившей кредитный
рейтинг (для юридических лиц - коммерческих
организаций,

присвоивших кредитный рейтинг) или
Наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)

Сокращенное

наименование

(для

юридических лиц - коммерческих организаций)

Место
нахождения
организации,
присвоившей кредитный рейтинг

Moody's Investors Service

Moody's Investors Service
99 Church Street New York, NY 10007, USA

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга.
http://www.moodys.com/moodys/cust/qcksearch/qckSearch_research.asp?searchQuery=rating%20method
ology&startKey=0&frameOfRef=Rating%20Methodology&typeSearch=1&busLineId=6
Иные сведения о кредитном рейтинге,

указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному

усмотрению.

Иных сведений нет.
2. ЗАО "Рейтинговое агентство Мудис Интерфакс"
Объект присвоения кредитного рейтинга
Банк
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг
Aа3.ru – долгосрочный рейтинг по национальной шкале
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История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бума, с указанием значения
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.
Рейтинг был присвоен впервые 28.02.2008 г.
Полное
фирменное
наименование
организации, присвоившей кредитный
акционерное
общество
«Рейтинговое
рейтинг (для юридических лиц - коммерческих Закрытое
организаций, присвоивших кредитный рейтинг) или агентство Мудис Интерфакс»
Наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)

Сокращенное

наименование

(для

юридических лиц - коммерческих организаций)

Место
нахождения
организации,
присвоившей кредитный рейтинг

ЗАО «Рейтинговое агентство Мудис Интерфакс»
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82/2

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга. http://rating.interfax.ru/rating_metod.html
Иные сведения о кредитном рейтинге. Иных сведений нет
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер

1
10103284B
10103284B
10103284В002D

Дата государственной
регистрации

2

19.04.2005 г.
22.02.2007 г.
22.05.2008 г.

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

3
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные

4
-

5
1 рубль
1 рубль
1 рубль

Количество акций, находящихся в обращении:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество акций, находящихся в обращении,
шт.

1
10103284В

2
6 843 735 616

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1
10103284В

Количество акций, находящихся в
размещении, шт.
2
0

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1
10103284В

Количество объявленных, шт.
2
10 000 000 000

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество акций, находящихся на балансе,
шт

1
2
10103284В
0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:
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Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество акций, которые могут быть
размещены в результате конвертации, шт

1
нет

2
нет

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1

10103284B
10103284В002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам
2

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций
Банка вправе:
1) участвовать в Общем собрании акционеров Банка с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а
также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Банка – право на получение части его
имущества;
2) передавать все или часть своих прав своему
представителю на основании доверенности;
3) требовать выкупа принадлежащих им акций в порядке
и в случаях, установленных законодательством;
4) получать информацию о деятельности Банка;
5) продать или иным образом уступить свои акции (часть
акций) одному или нескольким акционерам Банка и
(или) третьим лицам в порядке, предусмотренном
уставом Банка;
6) обжаловать в суд решение, принятое Общим
собранием акционеров Банка с нарушением требований
действующего законодательства, в случае, если он не
принимал участия в Общем собрании акционеров Банка
или голосовал против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные
интересы.
Акционеры Банка имеют также другие права,
определяемые уставом Банка и (или) действующим
законодательством

Иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией -

эмитентом по собственному усмотрению.

Отсутствуют.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
Иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, ранее Банком не выпускалось.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких ценных бумаг Банком не выпускалось.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
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10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких ценных бумаг нет.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Облигации Банком ранее не эмитировались.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации Банком ранее не размещались.
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Облигации Банком ранее не эмитировались.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации - эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента
Специализированного регистратора Банк не имеет.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк самостоятельно
осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Газэнергопромбанк».
Место нахождения реестродержателя: 142770, Московская обл., Ленинский район, п.
Газопровод, Деловой центр, тел. 8 (498) 617-8420.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации эмитента, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению.
Отсутствуют. В обращении нет документарных ценных бумаг Банка с обязательным
централизованным хранением.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
Налоговый кодекс РФ, ч.1, от 31.07.1998 №146-ФЗ;
Налоговый кодекс РФ, ч.2, от 05.08.2000 №117-ФЗ;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ;
Инструкция Банка России от 15.06.2000 № 117-И «О порядке предоставления резидентами
и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
оформления паспортов сделок»
Указание Банка России от 13.06.2004 № 1475-У «О специальных брокерских счетах и
счетах для расчетов с клиентами-нерезидентами по брокерским операциям с ценными
бумагами открытых до 18 июня 2004 года»;
Указание Банка России от 11.06.2004 № 1446-У «О порядке бухгалтерского учета
уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с
наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с
участием физических лиц»
Положение Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента
Налоговые ставки
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Вид дохода
Купонный
доход
Доход от
реализации
ценных бумаг
Доход в виде
дивидендов

Резиденты
24% (из которых: фед. Бюджет –
6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)

Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

20%

13%

30%

24% (из которых: фед. бюджет –
6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)

не облагается

13%

30%

9%

15%

9%

15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
К доходам, полученным по операциям с ценными бумагами от источников в Российской
Федерации, относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от эмитента российской организации, а также
проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) от иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
- доходы от реализации (погашения) инвестиционных паев ПИФов,
- доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок фьючерсы, опционы
(ФИСС), базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы.
-доход в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с частичной оплатой
ценных бумаг.
- материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
Налоговая база:
- По дивидендам доходом признается сумма фактически полученных дивидендов от
эмитента.
- По процентам доходом признается сумма фактически полученных процентов.
Налоговая база по доходам, полученным от совершения операций с ценными бумагами
(включая инвестиционные паи ПИФов и ФИСС) определяется отдельно по каждой категории:
доходы от продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
доходы от продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.
доходы по операциям с указанными ФИСС.
доходы от погашения инвестиционных паев ПИФов.
доходы, получаемые учредителем (выгодоприобретателем), по операциям с ценными
бумагами, осуществляемым доверительным управляющим.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного
фонда при продаже
(погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в
порядке наследования;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
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рамках их профессиональной деятельности.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (а убыток увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Размер убытка, полученного по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, определяется с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг.
Постановлением ФКЦБ от 24.12.2003г № 03-52/пс для определения финансового результата
от реализации (выбытия) ценных бумаг установлена граница колебания рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг – 20%.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг
не могут быть прямо отнесены к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных
бумаг, определяемой на дату приобретения ценных бумаг, на долю которых относятся указанные
расходы.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной
категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным
для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен
на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по доходам в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с
частичной оплатой ценных бумаг:
-доходом признается стоимость безвозмездно полученных ценных бумаг исходя из цен,
установленных на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по доходам в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг:
- материальной выгодой от приобретения ценных бумаг признается превышение рыночной
стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Дата фактического получения дохода:
1. при получении доходов в денежной форме - день выплаты дохода, в том числе
перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих
лиц;
2. дата перехода права собственности на ценные бумаги – по доходам в виде стоимости
безвозмездно полученных либо с частичной оплатой ценных бумаг на дату фактического получения
ценных бумаг (перехода права собственности на ценные бумаги)
3. при получении дохода в виде материальной выгоды - день приобретения ценных бумаг;
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода либо на дату
вывода денежных средств по заявлению налогоплательщика. Расчет и уплата суммы налога
осуществляются налоговым агентом (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты
денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической
сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется налоговым агентом брокером,
как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке
ценных бумаг, определяемой исходя из цен приобретения ценных бумаг, находящихся в портфеле
клиента на дату выплаты денежных средств. При осуществлении выплаты денежных средств
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
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производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по
требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится
физическим лицом самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК.
По доходам от операций с ценными бумагами, полученным физическими лицами –
нерезидентами Российской Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода
(эмитент, профессиональный участник, брокер, доверительный управляющий). В случае, если
между Российской Федерацией заключен действующий Международный договор об избежании
двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода представлено
подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода физического
лица с отметкой налогового органа о принятии комплекта документов, подтверждающее право на
льготное налогообложение, то при осуществлении выплаты дохода учитываются нормы,
установленные Международным соглашением.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль организаций.
К доходам по ценным бумагам относятся:
- выручка от реализации (иного выбытия) имущественных прав по ценным бумагам (доходы
от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
К расходам относятся:
- расходы на приобретение ценных бумаг исчисленные исходя из цен приобретения
- затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг,
- суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченного налогоплательщиком
продавцу ценной бумаги.
Налоговая база:
Доходы налогоплательщика от операций по реализации (иному выбытию ценных бумаг, в
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
при налогообложении.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных
бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права
собственности либо на дату погашения.
При выбытии (реализации, погашении или обмене) необращаемого инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда, рыночной ценой признается расчетная стоимость
инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из:
- цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию,
- размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев,
- суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком
продавцу ценной бумаги.
При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
ранее учтенные при налогообложении.
При определении расходов по реализации (ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения
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ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение),
определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент
принятия указанной ценной бумаги к учету.
Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не
производится.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли
или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Под национальным законодательством понимается законодательство того государства, на
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение гражданско-правовых
сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в том числе и вне
организованного рынка ценных бумаг).
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной
бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по
одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки
(даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных
бумаг, если она находится в интервале цен (min-max) с указанной ценной бумагой,
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату заключения сделки.
В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой
совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной
бумаги, то есть дата подписания договора.
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при
определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном
рынке ценных бумаг.
По не обращающимся на организованном рынке ценным бумагам, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
- цена сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной
бумаге,
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения
сделки (на дату ближайших торгов, за период в течение последних 12 месяцев);
- если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной)
ценной бумаги, рассчитанной в соответствии с правилами по итогам торгов на дату
заключения сделки (дату ближайших торгов, за период в течение последних 12 месяцев).
Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с
привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной
бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
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Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг устанавливается один из методов
списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных
бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
По доходам от операций с ценными бумагами, полученным юридическими лицами –
нерезидентами Российской Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода
(эмитент, профессиональный участник, брокер, доверительный управляющий). В случае, если
между Российской Федерацией заключен действующий Международный договор об избежании
двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода представлено
подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода, то при
осуществлении выплаты дохода учитываются нормы, установленные Международным
соглашением.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации
- эмитента
Категория акций
для привилегированных акций

обыкновенные именные
- Тип

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в

─
0,036 руб.

расчете на одну акцию

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в

25 585 831,11 руб.

совокупности по всем акциям одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной организации эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям

Общее собрание акционеров

кредитной организации - эмитента

Дата проведения собрания (заседания) органа управления
кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате

09.06.2005 г.

(объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором

№231/17-01 от 09.06.05

принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента
Форма выплаты
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента

в течение 2-х месяцев с даты
принятия решения о выплате
денежные средства, руб.
нет

154

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной
организации - эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям
кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате

2004

25 585 831,11 руб.

(объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов

если объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены
кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме

выплачены

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента, указываются кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению.
Отсутствуют.
Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк» создано по решению Общего собрания
участников общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»
(протокол №309/17-01 от 31.08.04) путем реорганизации в форме преобразования из общества с
ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк», зарегистрированного в
Центральном банке РФ 08 февраля 1996г. (регистрационный номер №3284).
Решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией - эмитентом по итогам 2005
г., 2006 г., 2007 г. не принималось.
Облигации Банком ранее не эмитировались.
10.10. Иные сведения
Отсутствуют.
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