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Введение 
а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 
 
 Вид: Облигации. 
 
 Категория (тип): Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает 
размещение акций. 
 
 Серия : 05 
 
Идентификационные признаки: процентные неконвертируемые серии 05 документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного 
погашения, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска  
 
 Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
 
 Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 
Порядок и сроки размещения. 
Дата начала размещения (или порядок ее определения): дата начала размещения Облигаций 
устанавливается решением единоличного исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента (Председателя Правления). 
Решение о дате начала размещения Облигаций принимается уполномоченным органом эмитента 
после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций. 
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Время и деньги" и 
обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, 
которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Дата окончания размещения (или порядок ее определения):  дата окончания размещения не 
может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: цена размещения Облигаций устанавливается 
равной 1000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (cта) процентам от ее 
номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/365 / 100 %, где 
 
НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации в рублях; 
C(1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T(0)-дата начала размещения облигаций; 
T - текущая дата; 
T-T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления 
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра больше или равна 5). 
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Условия обеспечения: облигации выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации: облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 
 Вид: Облигации. 
 

 Категория (тип): Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает 
размещение акций. 
 
 Серия: 06 
 
 Идентификационные признаки: процентные неконвертируемые серии 06 документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного 
погашения, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска 
 
 Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
 
 Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
Порядок и сроки размещения. 
Дата начала размещения (или порядок ее определения): дата начала размещения Облигаций 
устанавливается решением единоличного исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента (Председателя Правления). 
Решение о дате начала размещения Облигаций принимается уполномоченным органом эмитента 
после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций. 
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Время и деньги" и 
обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, 
которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Дата окончания размещения (или порядок ее определения):  дата окончания размещения не 
может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: цена размещения Облигаций устанавливается 
равной 1000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (cта) процентам от ее 
номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/365 / 100 %, где 
 
НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации в рублях; 
C(1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T(0)-дата начала размещения облигаций; 
T - текущая дата; 
T-T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления 
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
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следующая цифра больше или равна 5). 
 
Условия обеспечения: облигации выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации: облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
б) Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации 
проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):  
Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). 
 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Эмитент не предполагает использование привлеченных средств на финансирование определенной 
сделки или иной операции. Привлечённые средства будут направлены на реализацию проектов по 
кредитованию клиентов кредитной организации - эмитента и на финансирование 
высокоэффективных инвестиционных проектов. 
 
г) Иная информация:  
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 ОАО «АК БАРС» БАНК: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Аванесян Игорь Григорьевич  1953 

2. Варданян Рубен Карленович 1968 

3. Верников Андрей Владимирович  1960 

4. Ильясов Руслан Маратович  1962 

5. Левин Юрий Львович  1953 

6. Миннегалиев Роберт Хамитович  1972 

7. Минниханов Рустам Нургалиевич  1957 

8. Мусин Роберт Ренатович  1964 

9. Сахиева Раиса Абдулловна 1951 

10. Сорокин Валерий Юрьевич 1964 

11. Тихтуров Евгений Александрович  1960 

12. Шибаев Сергей Викторович 1959 

Персональный состав Правления ОАО «АК БАРС» БАНК: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Баязитов Айрат Кеазымович  1971 

2. Галиакберова Гульнара Ильсуровна 1966 

3. Гараев Зуфар Фанилович  1972 

4. Губайдуллин Ильфан Экзамович  1975 

5. Гусаев Руслан Гамидович 1971 

6. Кудерметова Ляля Ренатовна  1965 

7. Миннегалиев Роберт Хамитович  1972 

8. Саляхутдинов Радик Ильдусович  1971 
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9. Хадиуллин Рустэм Шамильевич  1964 

10. Шагитов Марат Фаатович 1968 

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа ОАО «АК БАРС» БАНК: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Миннегалиев Роберт Хамитович  1972 

 

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. 

Корреспондентский счет № 30101810000000000805 в Головном расчетно-кассовом центре 
Национального Банка Республики Татарстан 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 
организации-
эмитента 

№ счета в 
учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Открытое 
акционерное 
общество 
"Акционерный 
инвестиционный 
коммерческий Банк 
"Татфондбанк" 
 

ОАО АИКБ 
«Татфондбанк»   

420111, 
г.Казань, 
ул.Чернышев
ского, д. 43/2 

1653016914 049205815 30101810100000000
815 
ГРКЦ 

Национального 
Банка Республики 
Татарстан Банка 

России 

301108104000
20000292 

301098100000
00000004 

Корреспонде
нтский счет  

Коммерческий Банк 
"ИнтехБанк" 

(открытое 
акционерное 
общество) 

КБ 
«ИнтехБанк» 
(ОАО) 
 

420022, 
г.Казань, 
ул.Ш.Марджа
ни, д.24  

1653012719 049205804 30101810700000000
804 
ГРКЦ 

Национального 
Банка Республики 
Татарстан Банка 

России 

301108107000
20000280 

301098104000
10000012 

Корреспонде
нтский счет  

Закрытое 
акционерное 
общество 

"ЮниКредит Банк" 
 

ЗАО 
"ЮниКредит 

Банк" 
 

119034, г. 
Москва, 

Пречистенска
я набережная, 

д. 9 

7710030411 044525545 30101810300000000
545 

ОПЕРУ ГТУ Банка 
России по г.Москве 

301103984001
10004620 

 
 
 

301109803001
10004620 

 
 
 
 

301108400001
10004620 

427336 KZT 
400502 

301093986000
10134990 

 
427336 UAH 

400502 
301099801000

10135904 
 

427336 USD 
400502 

301098409000
10464494 

Корреспонде
нтский счет  

Акционерный 
коммерческий банк 
«РОСБАНК» 
(открытое 
акционерное 
общество) 

ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

107078 
г.Москва, 
ул.М. 
Порываевой, 
д.11 

7730060164 044525256 30101810000000002
56 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ 
Банка России 

301108100001
60005968 
 
301108408001
10005968 
 
301109787000
21195968 

301098106000
01030944 
 
301098409000
01030944 
 
301099785000
01030944 

Корреспонде
нтский счет  

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

Сбербанк 
России 

117997 
г.Москва, 
ул.Вавилова, 
19 

7707083893 044525225 30101810400000000
225 

в ОПЕРУ 
Московского ГТУ 
Банка России 

301108105001
60000104 

301098109000
00040534 

Корреспонде
нтский счет  

Банк ВТБ (открытое 
акционерное 
общество) 

Банк ВТБ 
(ОАО) 

190000 
г.Санкт-
Петербург, 
ул.Большая 
Морская, 29 

7702070139 044525187 30101810700000000
187 

в ОПЕРУ 
Московского ГТУ 
Банка России 

301108105000
20100144 
 
301108407000
20080144 

301098101555
50000133 
 
301098400555
50000290 

Корреспонде
нтский счет  
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301109784000
20090144 

 
301099783555
50000163 

Открытое 
акционерное 
общество "Урало-
Сибирский Банк" 

ОАО 
УРАЛСИБ 

450000 Уфа, 
ул. 
Революционн
ая,д.41 
 

274062111 048073754 30101810600000000
754 
ГРКЦ 
Национального 
Банка Республики 
Башкортостан 
Банка России 

301108101001
60004319 

301098103000
00000069 
 

Корреспон
дентский 
счет  

Отделение 
Сберегательного 
Банка «Банк 
Татарстан» № 8610  

ОСБ «Банк 
Татарстан» № 
8610 

420012 
Казань ул. 
Бутлерова, 
д.44 
 

1653005856 49205603 30101810600000000
603 
ГРКЦ 
Национального 
Банка Республики 
Татарстан Банка 
России 

301108102000
20001640 

301098100620
0000001 

Корреспон
дентский 
счет  

Банк ЗЕНИТ 
(открытое 
акционерное 
общество) 

Банк ЗЕНИТ 
(ОАО) 

129110, 
Москва, 
Банный пер., 
д.9  

7729405872 044525272 30101810000000000
272 
ОПЕРУ ГТУ Банка 
России по г. Москве 

301108109000
20000666 
 
301108400001
10000666 

301098104000
00000845 
 
301098407000
00000845 

Корреспон
дентский 
счет  

Акционерный банк 
газовой 
промышленности 
"Газпромбанк" 
(закрытое 
акционерное 
общество) 

АБ 
Газпромбанк 
(ЗАО) 
 

117420, г. 
Москва, ул. 
Наметкина, 
д.16, стр. 1  

7744001497 044525823 30101810200000000
823 
ОПЕРУ ГТУ Банка 
России по г. Москве 

301108109001
60004205 

301098103000
00006402 

Корреспон
дентский 
счет  

 
3. Кредитные организации-нерезиденты, 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 , 
наименов

ание 
подраздел

ения  
Банка 
России 

№ счета в учете 
кредитной организации-

эмитента 

№ счета в 
учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
HSBC Bank USA 
 

HSBC Bank  
USA 
  

452 Fifth 
Avenue,  
New York, 
N.Y.10018, 
USA  
 

-   - -   30114840100110005800  000-307-033 
 

Корреспо
ндентски
й счет  

Citibank N.A. 
 

Citibank N.A. 
 

111 Wall 
Street, 
New York, 
N.Y. 10043, 
USA 
 

-   - -  30114840600110005876 36153391 Корреспо
ндентски
й счет  

American Express 
Bank Ltd. 
 

American Express 
Bank Ltd. 
 

 

23rd Floor, 
American 
Express Tower 
, 200 Vesey 
Street, New 
York, NY 
10285-2300, 
USA 
 

-   - -  30114840500110000104 745778 Корреспо
ндентски
й счет  

Wachovia Bank N.A. Wachovia Bank 
N.A. 

3 Bishopsgate, 
London, EC2N 
3AB 

   30114978700022400001 06991162 Корреспо
ндентски
й счет  

Wachovia Bank N.A.  Wachovia Bank 
N.A. 

4th Floor, 11 
Penn Plaza, 
New York, 
10001 

   30114840700020190001 200019300522
4 

Корреспо
ндентски
й счет  

Commerzbank AG 
 

Commerzbank 
AG 
 
 

Neue Mainzer 
Straße, 36 
60261,Frankfu
rt am Main 
Germany 
 

-   - -  30114978900110000689 
 
 

400/8870636/0
1  
 
 

Корреспо
ндентски
й счет  

Dresdner Bank AG 
 

Dresdner Bank 
AG 
 

Juergen-Ponto-
Platz 1 
60301, 
Frankfurt am 
Main, 
Germany 
 

-   - -  30114978800110000679 
 
 

08 123 597 00 
 

 

Корреспо
ндентски
й счет  

UBS AG UBS AG Europastrasse 
2, CH-8152 
Opfikon 
Mailing 
address: P.O. 

-   - -  30114756900021410111 
 

023000000689

85050000W 
 

Корреспо
ндентски
й счет  
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Box, CH-8098 
Zurich 
 

Komercni Banka  
 

Komercni Banka  
 

Na Prikope 33 
cp. 969, P.O. 
BOX 839, 
11407 Praha 1  
 

-   - -  30114978600110000105 278115560207 Корреспо
ндентски
й счет  

The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, Ltd. 

The Bank of 
Tokyo-Mitsubishi 
UFJ, Ltd. 

1-3-2 
Nihonbashi-
Hongokucho 
Chuo-ku, 
Tokyo 103-
0021 
 

-   - -  30114392900020230112 653-0462810 Корреспо
ндентски
й счет  

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента 
За 2003 - 2007 годы аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности и 
консолидированной отчётности Банка (по РСБУ) составила аудиторская фирма Общество с 
ограниченной ответственностью "Средне-Волжское экспертное бюро". 
 
Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

"Средне-Волжское экспертное бюро"   
Сокращенное наименование ООО “СВЭБ” 

Место нахождения РФ, 420039, РТ, г. Казань, ул. Восстания, 60  

Номер телефона и факса (843)555-62-92, 555-62-52 
 

Адрес электронной почты sveb@mi.ru 
 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности 

Лицензия №Е001502 на осуществление 
аудиторской деятельности  
Дата выдачи: 06.09.2002г.  
Продлена с 06.09.2007г. на 5 лет. 
Срок действия лицензии: до 06.09.2012г. 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство Финансов Российской Федерации 

Финансовый год (годы), за который (за которые) 
аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности кредитной организации - эмитента. 

Годовая бухгалтерская отчетность и 
консолидированная отчётность Банка: 2003-2007 
годы включительно. 

 
За 1997 - 2007 годы аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности Банка (по 
МСФО) и за 2006, 2007 годы в отношении консолидированной отчётности Банка (по МСФО) составила 
аудиторская фирма Закрытое Акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
 
Полное фирменное наименование Закрытое Акционерное Общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
Сокращенное наименование ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Место нахождения Космодамианская Наб.52, стр.5 
115054 Москва, Россия 

Номер телефона и факса Телефон: +7 (495) 967-6000 
Факс: +7 (495) 967-6001 

Адрес электронной почты www.pwc.ru 
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Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности 

№ Е 000376 
Дата выдачи: 20 мая 2002 года  
С 20 мая 2007 г. продлена на 5 лет 
Срок действия: до 20.05.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство Финансов РФ 

Финансовый год (годы), за который (за которые) 
аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности кредитной организации - эмитента. 

Годовая бухгалтерская отчётность: за 1997-
2007 годы включительно. 
Консолидированная отчётность: за 2006, 
2007 годы. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторов от кредитной 
организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с кредитной организацией - эмитентом 
(должностными лицами кредитной организации - эмитента). 
Наличие долей участия аудиторов (должностных лиц 
аудиторов) в уставном  капитале  кредитной 
организации - эмитента 

 не имеется 
 

Предоставление заемных средств аудиторам 
(должностным лицам аудиторов) кредитной 
организацией - эмитентом 

 не предоставлялись 
 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 
продвижении услуг кредитной организации - 
эмитента, участие в совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственных связей 

 не имеется 

Сведения о должностных лицах кредитной 
организации - эмитента, являющихся одновременно 
должностными лицами аудиторов (аудиторами) 

 не имеется 

 Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудиторами для снижения влияния 
указанных факторов. 

 

У аудиторов при формировании  мнения отсутствовала финансовая, имущественная, родственная или 
какая-либо иная заинтересованность от ОАО “АК БАРС” БАНК (его должностных лиц), а также 
зависимость от третьей стороны, собственников или руководителей  аудиторских организаций, в 
которой аудиторы работают.  
 
 Порядок выбора аудиторов кредитной организации – эмитента. 
В целях подтверждения финансовой отчетности, выбор аудиторских фирм проводился Банком на 
основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами.  
Основные условия отбора аудиторских фирм - анализ деловой и профессиональной репутации 
аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг. 
Кандидатуры аудиторов утверждались общим собранием акционеров по представлению Совета 
директоров. 
В мае 2006 года при Наблюдательном Совете (Совете директоров) был создан Комитет по аудиту, в 
полномочия которого в частности входят подготовка рекомендаций Совету Директоров по выбору, 
оценке деятельности и, при необходимости, замене Аудиторских организаций Банка с последующим их 
утверждением акционерами Банка. 
Согласно Положению «О комитете по аудиту Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» Комитет по 
аудиту представляет на рассмотрение Совета директоров рекомендации относительно кандидатур 
Аудиторов Банка, выбирая их из числа международно-признанных независимых аудиторов, 
обладающих высокой профессиональной репутацией, и рекомендации о размере вознаграждения 
Аудиторов Банка. Количество рекомендуемых кандидатур Аудиторских организаций Банка не может 
быть менее 2 (двух) и более 4 (четырех). 
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При выборе кандидатур Аудиторских организаций Банка Комитет по аудиту учитывает следующее: 
- соответствие требованиям, предъявляемым к независимости аудиторских организаций действующим 
российским законодательством и законодательством страны нахождения фондовой биржи, на которой 
котируются акции Банка;  
- размер оплаты услуг по аудиту, оказываемых Банку;  
- профессиональная компетентность и репутация аудиторских организаций;  
- требования банковского законодательства РФ в отношении осуществления аудиторской деятельности;  
- возможность оказания аудиторскими организациями сопутствующих аудиту услуг;  
- иные требования, которые Комитет по Аудиту посчитает необходимыми. 
Комитету по аудиту предоставлено право рекомендовать Совету директоров проводить тендер по 
отбору аудиторских организаций. 
В 2007 году Банком проводился открытый конкурс по отбору аудиторских организаций, 
уполномоченных на проведение аудита деятельности Банка за 2007 финансовый год. 
Для проведения тендера Банком создавалась тендерная Комиссия, состав которой утверждался 
Председателем Правления. Не менее чем за 30 дней до даты проведения тендера Комиссия разместила 
на интернет–сайте Банка сообщение о проведении тендера. Сбор заявок аудиторских фирм 
осуществлялся Комиссией в течение 20 дней с даты размещения сообщения о проведении тендера. 
Вместе с заявкой аудиторская фирма в отдельном конверте представляла предложение, касающееся 
технических показателей проведения проверки. Комиссия рассматривала поступившие заявки на 
участие в конкурсе и в случае соответствия аудиторской организации установленным требованиям не 
позднее дня, следующего за днем окончания принятия заявок, направляла ей письмо о включении 
аудиторской компании в перечень участников тендера и образец договора на оказание аудиторских 
услуг. В течение 10 дней с момента отправления письма и образца договора аудиторские фирмы 
присылали свои финансовые предложения, касающиеся стоимости аудита. 
Победители тендера определялись путем балльной оценки технических и финансовых предложений 
аудиторских компаний. В день проведения тендера Комиссия сначала проводила оценку предложений 
участников тендера, касающихся технических показателей проведения аудита. Затем после оценки 
технических показателей Комиссия вскрывала конверты с финансовыми предложениями. 
Победителями тендера становились аудиторские организации, набравшие набольшее количество 
баллов. По результатам работы Комиссии составлялся протокол, который передавался Совету 
директоров для вынесения вопроса об утверждении аудиторов на повестку дня собрания акционеров 
Банка. 
По итогам тендера для заключения договора на осуществление обязательного аудита по итогам работы 
банка за 2007 год были объявлены аудиторские организации ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» 
и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
В 2008 году Банком проводился закрытый конкурс по отбору аудиторских организаций, 
уполномоченных на проведение аудита деятельности Банка за 2008 финансовый год. 
По итогам тендера для заключения договора на осуществление обязательного аудита по итогам работы 
банка за 2008 год были объявлены аудиторские организации ООО «Средне - Волжское экспертное 
бюро» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».. 
 
Информация о работах, проводимых аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работ, проводимых аудиторами  в рамках специальных аудиторских заданий за период 2005-2007 годы 
не имеется. 
 

Порядок определения размера вознаграждения аудиторов, фактический размер вознаграждения, 
выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудиторам по итогам каждого финансового 
года или иного отчетного периода, за который аудиторами проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – 
эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудиторами услуги. 
 
Размер вознаграждения аудиторов определяется  Советом Директоров Банка на основании рыночных 
цен на аудиторские услуги и по согласованию с аудитором. В случае проведения тендера (конкурса) 
стоимость услуг аудиторов определяется в соответствии с его финансовыми предложениями, 
представленными для участия в тендере. 
Вознаграждение ООО «Средне-Волжское экспертное бюро»: 
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Сумма вознаграждения за 2003 год – 750 000 рублей. 
Сумма вознаграждения за 2004 год – 750 000 рублей. 
Сумма вознаграждения за 2005 год – 750 000 рублей. 
Сумма вознаграждения за 2006 год – 825 000 рублей. 
Сумма вознаграждения за 2007 год – 909 500 рублей. 
Сумма вознаграждения за 2008 год – 994 500 рублей. 
Вознаграждение ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проводилось в соответствии с договорами на 
оказание аудиторских услуг (информация конфиденциальная). 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги у ОАО “АК БАРС” БАНК не 
имеется. 
 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 
 
Для целей настоящего выпуска Облигаций  оценщик не привлекался. 
 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 
 
Подготовка настоящего Проспекта ценных бумаг и размещение Облигаций осуществляется кредитной 
организацией – эмитентом без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. 

На момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении нет ранее размещённых 
выпусков ценных бумаг Эмитента, при подготовке проспектов которых привлекались бы финансовые 
консультанты на рынке ценных бумаг. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект 

Иных лиц, подписавших проспект и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела не 
имеется. 
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II. Краткие сведения об объеме,  
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Для описания каждого из двух выпусков облигаций разделы II и IX Проспекта ценных бумаг 
приведены в полном объеме для выпуска Облигаций серии 05 и выпуска Облигаций серии 06 
отдельно. Для идентификации к номерам подпунктов добавлялся индекс, значение которого 
устанавливается равным 1 для Облигаций серии 05 и 2 для Облигаций серии 06, соответственно. 
 
Сведения о размещаемых Облигациях серии 05. 

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

Вид  Облигации 

Категория   
Информация не указывается, т.к. настоящим 
выпуском Эмитент не предполагает размещение 
акций. 

Тип  
Информация не указывается, т.к. настоящим 
выпуском Эмитент не предполагает размещение 
акций. 

Серия  05 

Иные идентификационные признаки  

 
процентные неконвертируемые серии 05 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, 
без возможности досрочного погашения, со 
сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска  
 

Форма  Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Вид, категория, тип ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги (опционы) 
кредитной организации – эмитента 

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 05 не являются конвертируемыми. 
 

Количество ценных бумаг определенного 
вида, категории (типа), в которые 
конвертируется одна размещаемая 
конвертируемая ценная бумага (один опцион) 
кредитной организации – эмитента 

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 05 не являются конвертируемыми. 
 

Срок или порядок определения срока 
предъявления требования о конвертации  

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 05 не являются конвертируемыми. 
 

Срок конвертации или порядок его 
определения 

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 05 не являются конвертируемыми. 
 

2.2.1 Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг. 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
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Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
Информация не указывается, т.к.  Облигации серии 05 не являются конвертируемыми. 

2.3.1 Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить. 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000. 
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000. 
Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы, 
шт. 

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 05 не являются конвертируемыми. 
 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются 
размещаемые конвертируемые ценные бумаги 
или опционы, тыс. руб. 

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 05 не являются конвертируемыми. 
 

Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их 
объем по номинальной стоимости: 
Не планируется. 

2.4.1 Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одной тысяче) рублей за одну 
Облигацию, что соответствует 100 (cта) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/365 / 100 %,  
 
где 
НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации в рублях; 
C(1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T(0)-дата начала размещения облигаций; 
T - текущая дата; 
T-T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях; 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления 
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра больше или равна 5). 
 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 
преимущественное право.  

Преимущественное право приобретения Облигаций серии 05 не предусмотрено. 

2.5.1 Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Дата начала размещения Облигаций 
устанавливается решением единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента (Председателя Правления). 
Решение о дате начала размещения Облигаций 
принимается уполномоченным органом эмитента 
после государственной регистрации настоящего 
выпуска Облигаций. 
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Размещение Облигаций начинается не ранее чем 
через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций в газете "Время и деньги" и 
обеспечения всем заинтересованным лицам 
доступа к информации о данном выпуске 
Облигаций, которая должна быть раскрыта в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в 
следующие сроки 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 ленте новостей информационного 
агентства «Интерфакс» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru – не позднее 1 
(Одного) дня; 

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

• в газете «Время и деньги» - не позднее 10 
(Десяти) дней. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций 
должно быть опубликовано Эмитентом после 
государственной регистрации выпуска Облигаций 
в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационного 
агентства «Интерфакс» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru - не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на странице в сети «Интернет»: 
http://www.akbars.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Дата начала размещения ценных бумаг, 
определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена 
решением того же органа управления. В случае 
принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты 
начала размещения Облигаций в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс» по 
адресу: http://www.e-disclosure.ru и на странице 
Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 
Сообщение о начале размещения Облигаций 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
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существенном факте "Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие 
сроки с даты, в которую начинается размещение 
Облигаций: 

•  в ленте новостей информационного 
агентства «Интерфакс» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru - не позднее 1 
(Одного) дня; 

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Дата окончания размещения не может быть 
позднее одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
Сообщение о завершении размещения Облигаций 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие 
сроки с даты, в которую завершается размещение 
Облигаций: 

•  в ленте новостей информационного 
агентства «Интерфакс» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru - не позднее 1 
(Одного) дня; 

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

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций не предусмотрено. 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций не предусмотрено 

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 
 
Возможность приобретения облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством приобретения иностранных ценных бумаг отсутствует. 

Иные условия размещения ценных бумаг. 

Иных существенных условий размещения Облигаций, по мнению Эмитента, нет. 

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг  

Информация не указывается. Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией - 
эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
 
Указанных владельцев нет. 
 
Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся 
предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Указанных ценных бумаг нет. 
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Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к 
приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:  
 
Указанных ценных бумаг нет. 
 
Предполагаемый способ предложения ценных бумаг  
 
Предложение через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
2.6.1 Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном  
порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 

Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов 
осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Эмитенту и 
соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам 
купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных 
сделок. 
Обязательным условием приобретения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении 
является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для 
приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в ЗАО РП ММВБ. 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того 
количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения ещё и с учетом НКД. 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов.  
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен 
заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
Некоммерческом партнёрстве «Национальный депозитарный центр» (далее также «НДЦ») или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Продавцом Облигаций при размещении, действующим от своего имени, является Эмитент. 
 
Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в Расчетной палате ММВБ. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк “АК БАРС” (открытое акционерное общество). 
Номер счета: 30401810700100000331 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ; 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8; 
Контактный телефон: (495) 705-96-19; 
Факс: (495) 745-81-22; 
Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: 3294;  
Дата выдачи лицензии: 06.11.2002;  
Срок действия лицензии: бессрочно; 
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации; 
БИК 044583505; 
К/с 30105810100000000505 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России  
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются 
договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, и Правилами 
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ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации. 

Оплата неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 
 
Размер и срок внесения каждого платежа  
Информация не указывается, т.к. возможность рассрочки оплаты Облигаций не предусмотрена. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Иных существенных условий оплаты Облигаций нет. 

2.7.1 Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов организатором торговли 
на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное 
общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «ФБ ММВБ» или «Биржа»). 
Подробная информация об организаторе торгов содержится в п. 9.3.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.8.1. Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в 
ЗАО «ФБ ММВБ» с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными нормативными 
документами ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке и действующими на дату размещения Облигаций (далее – Правила 
ЗАО «ФБ ММВБ»). 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в 
дату начала размещения после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки 
первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при 
размещении Облигаций данного выпуска заключаются в режиме торгов «Размещение: Адресные 
заявки». 
 
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону. 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Конкурс состоит 
из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
В день проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Участники 
торгов ЗАО «ФБ «ММВБ» (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку 
Облигаций, которые принимают участие в конкурсе. 
Заявки подаются Участниками торгов с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. 
Потенциальному покупателю Облигаций необходимо открыть соответствующий счет депо в НДЦ 
и/или депозитариях - депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями Регламентов соответствующих депозитариев. 
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается ЗАО «ФБ ММВБ»  по согласованию с Банком-Эмитентом. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента с 
указанием следующих значимых условий: 
1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости; 
2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если 
Банк назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
приемлемой процентной ставки; 
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3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином 
«Величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Банком потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой 
процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента,  но не может быть менее 1% годовых; 
4)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; 
5) прочие параметры в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ». 
 
 Денежные средства на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской 
Кредитной организации Закрытое акционерное общество «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «ЗАО РП ММВБ») должны 
быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного 
в заявках, с учетом всех комиссионных сборов. 
Заявки, в которых одно или несколько из выше перечисленных значимых условий не 
соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-5, к участию в конкурсе по определению 
процентной ставки не допускаются. 
Сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделки с 
аффилированными лицами, не одобренные заранее в установленном законодательством порядке, 
Эмитентом не заключаются (согласно ст.81 - 84 Закона «Об Акционерных Обществах» №208-ФЗ 
от 26.12.1995 г.). 
Участники торгов не могут снять поданные ими заявки по окончании периода сбора заявок на 
конкурс по определению процентной ставки первого купона. 
После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 
введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на 
Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг) и передает его Эмитенту. 
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Банк принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону. Также Банк сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в 
письменной форме. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 14. Решения о выпуске и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг. 
До опубликования в ленте новостей, Эмитент, в письменном виде сообщает о величине 
процентной ставки по первому купону ЗАО «ФБ ММВБ». После этого, происходит публикация 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, одновременно с 
этим, Эмитент информирует всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому 
купону путем отправки электронных сообщений в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ». 
 
Условия удовлетворения заявок 
После подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону 
Эмитент направляет встречные адресные заявки на продажу Облигаций по цене размещения 
(равной номинальной стоимости) на то количество Облигаций, которое было указанно в заявках 
Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе. 
При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке: 
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, 
т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из 
всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной 
ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.; 
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в 
порядке временной очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций 
заключение сделок прекращается. 
Неудовлетворенные заявки Участников торгов на покупку Облигаций отклоняются Эмитентом. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, 
если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объёма Облигаций в выпуске удовлетворение последующих заявок на 
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приобретение Облигаций не производится. 
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, дальнейшее размещение 
Облигаций, если они не были полностью размещены на конкурсе, проводится в течение 
оставшегося срока размещения в порядке, определяемом настоящим Решением, Правилами Биржи 
и соответствующим регламентом. 
Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет 
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение 
периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций по цене, равной 100 
(Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, 
которое планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям, который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей 
формуле: 
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/365 / 100 %, в рублях, где 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации в рублях; 
C(1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T(0)-дата начала размещения облигаций; 
T - текущая дата; 
T-T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях; 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления 
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра больше или равна 5). 
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств с учётом комиссионных сборов на счёте приобретателя – Участника торгов, от 
имени которого подана заявка в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть 
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое 
указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов, а  начиная со 
второго дня размещения Облигаций с учетом накопленного купонного дохода. 
 
Сделки купли-продажи, заключенные Эмитентом путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, регистрируются  ЗАО «ФБ ММВБ»  в дату их заключения. 
Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были 
удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для 
покупки Облигаций денежные средства, из РП ММВБ. 
Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными 
документами клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 
процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей .  

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются именными 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг. 
 
Размещенные на ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НДЦ вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций Биржей, размещенные Облигации зачисляются 
Депозитарием на счета депо приобретателей  Облигаций  в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления 
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депозитарной деятельности Депозитария. 
Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 
НДЦ и Депозитариев – депонентов НДЦ. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) 
Облигаций. 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг. 

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска являются документарными с 
обязательным централизованным хранением. 

2.8.1 Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.9.1 Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Эмитент осуществляет раскрытие 
информации на каждом этапе эмиссии Облигаций, а также в форме ежеквартального отчета, 
Сообщений о существенных фактах и сведений, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг Эмитента. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями:  
- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ; 
- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ; 
- Положения Федеральной службы по финансовым рынкам «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н в ред. Приказов ФСФР РФ от 
14.12.2006 N 06-148/пз-н, от 12.04.2007 N 07-44/пз-н); 
- Инструкции «О правилах выпуска и регистрации Ценных бумаг кредитными организациями на 
территории Российской федерации» от 10.03.2006 г. №128-И. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, указанном в настоящем пункте, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
федерального исполнительного органа по рынку 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) Раскрытие информации на этапе принятия решения о размещении Облигаций осуществляется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с момента составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
Совета Директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
 
2) Раскрытие информации на этапе утверждения решения о выпуске Облигаций осуществляется 
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Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
Совета Директоров Эмитента, на котором утверждено Решение о выпуске ценных бумаг: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу:  
ttp://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
 
3) Раскрытие информации на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций 
осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети 
Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг 
и Проспекта ценных бумаг путем их опубликования на странице в сети Интернет. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в 
следующие сроки 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 ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
• в газете «Время и деньги» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и в газете «Время и деньги» осуществляется 
после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу 
http://www.akbars.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 
Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг в следующие сроки 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: на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - в срок не 
более 2 (Двух) дней. 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 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 и Проспекта 
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу http://www.akbars.ru 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 по 
адресу: http://www.akbars.ru  с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу: 
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ОАО «АК БАРС» БАНК 
Почтовый адрес: 420066,РФ, РТ,  г.Казань, ул.Декабристов, д. 1 
Номер контактного телефона (факса): (843) 523-80-57 , 519-39-75 
Адрес электронной почты: kanc@akbars.ru  
Адрес в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru 
Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, 
не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) 
дней с даты предъявления требования. 
 
4) Раскрытие информации на этапе размещения Облигаций. Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг. 
 
а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом 
после государственной регистрации выпуска Облигаций в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте 
новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
б) Дата начала размещения ценных бумаг, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления. В случае принятия 
Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru и на странице 
Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
 
г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решения о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее 
– уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных 
бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие 
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сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного 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 информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
соответствии с порядком и сроками настоящего пункта, с даты наступления такого события. 
 
д) 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 публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации 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 на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или о принятии 
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения 
Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного 
органа о разрешении возобновления 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 информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в соответствии с порядком 
и сроками настоящего пункта, с даты наступления такого события. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
е) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
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http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
 
5) Раскрытие информации на этапе государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций, осуществляется Эмитентом форме публикации сообщения о существенном факте 
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", а также в форме отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг путем опубликования его текста на странице в сети Интернет. 
Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
даты получения 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: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 
Эмитентом на странице в сети Интернет: http://www.akbars.ru в срок не более 2(Двух) 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 ценных бумаг должен быть доступен в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет». 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а 
также получить соответствующие копии по следующему адресу: 
ОАО «АК БАРС» БАНК 
Почтовый адрес: 420066,РФ, РТ,  г.Казань, ул.Декабристов, д. 1 
Номер контактного телефона (факса): (843) 523-80-57 , 519-39-75 
Адрес электронной почты: kanc@akbars.ru  
Адрес в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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 
соответствующего требования. 
 
6) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных 
фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления 
такого существенного факта: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети «Интернет» 
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по адресу: http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в 
сети Интернет. 
Сообщения о существенных фактах должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган 
в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного  факта. 
 
7) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.akbars.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
8) Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Эмитента 
решения об определении процентной ставки по первому купону: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган 
в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ЗАО 
«ФБ ММВБ» в письменном виде до опубликования в ленте новостей. 
 
9) Раскрытие информации об определении ставок купонов, размер которых определяется 
после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.1.а) Проспекта 
ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется 
Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент 
публикует сообщения 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 эмитента» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным 
органом Эмитента решения об установлении процентной ставки по купону (процентных ставок по 
купонам): 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган 
в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
Данное сообщение включает следующую информацию: 
- определенный Эмитентом в числовом выражении размер процентной ставки по следующему 
купону (следующим купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого (выплачиваемых) на одну Облигацию, по следующему 
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купону (следующим купонам); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 
Облигаций; 
- дата(даты) выплаты купонного(купонных) дохода(ов). 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания  купонного периода, 
предшествующего купонному периоду процентная ставка по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
10) Информацию об исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по 
выплате купонного дохода по Облигациям Эмитент раскрывает в форме сообщения 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 эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами 
ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого 
срока: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган 
в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
 
11) Раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению 
с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7(Семь) дней до Даты начала срока принятия 
предложения о приобретении Эмитентом Облигаций выпуска: 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
• в газете «Время и деньги» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» и в газете «Время и деньги» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщение направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с 
момента наступления указанного события. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

• дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

• дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Эмитенту (или Агенту 

Эмитента – в случае назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении 
Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Облигаций условиях (который составляет 5 последних дней, 
предшествующих дате приобретения, установленной Эмитентом); 

• дату  приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
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• условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг  – в случае назначения такого Агента. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту. 
 
12) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по 
требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
 
13) В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению/выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) 
Эмитент публикует информацию об этом 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 
должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям): 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
Данное сообщение включает также следующую информацию: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причина неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
14) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» или ЗАО ММВБ либо в случае, 
если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям 
законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию об организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. 
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг подлежит раскрытию в форме 
сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, но не позднее 1-го дня до даты начала Периода предъявления облигаций: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 1 (Одного) дня. 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
15) В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг Эмитента, информация об этих сведениях раскрывается в следующие 
сроки с момента наступления соответствующего события: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с 
момента наступления соответствующего события. 
 
16) 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 Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а 
также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в 
ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующим адресам: 
ОАО «АК БАРС» БАНК 
Почтовый адрес: 420066,РФ, РТ,  г.Казань, ул.Декабристов, д. 1 
Номер контактного телефона (факса): (843) 523-80-57 , 519-39-75 
Адрес в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, а также 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 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая 
Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента. 
 
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права  
Предоставление преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено. 

  
Сведения о размещаемых Облигациях серии 06. 

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

Вид  Облигации. 

Категория   
Информация не указывается, т.к. настоящим 
выпуском Эмитент не предполагает размещение 
акций. 
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Тип  
Информация не указывается, т.к. настоящим 
выпуском Эмитент не предполагает размещение 
акций. 

Серия  06 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые серии 06 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, 
без возможности досрочного погашения, со 
сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Форма  Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Вид, категория, тип ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги (опционы) 
кредитной организации – эмитента 

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 06 не являются конвертируемыми. 
 

Количество ценных бумаг определенного 
вида, категории (типа), в которые 
конвертируется одна размещаемая 
конвертируемая ценная бумага (один опцион) 
кредитной организации – эмитента 

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 06 не являются конвертируемыми. 
 

Срок или порядок определения срока 
предъявления требования о конвертации  

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 06 не являются конвертируемыми. 
 

Срок конвертации или порядок его 
определения 

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 06 не являются конвертируемыми. 
 

2.2.2 Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг. 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
 
Информация не указывается, т.к.  Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
2.3.2 Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000. 
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000. 
Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы, 
шт. 

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 06 настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми. 
 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются 
размещаемые конвертируемые ценные бумаги 
или опционы, тыс. руб. 

Информация не указывается, т.к.  Облигации 
серии 06 настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми. 
 

 
Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
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кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их 
объем по номинальной стоимости: 

Не планируется. 

2.4.2 Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одной тысяче) рублей за одну 
Облигацию, что соответствует 100 (cта) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/365 / 100 %,  
 
где 
НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации в рублях; 
C(1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T(0)-дата начала размещения облигаций; 
T - текущая дата; 
T-T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях; 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления 
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра больше или равна 5). 
 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 
преимущественное право.  

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

2.5.2 Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Дата начала размещения Облигаций 
устанавливается решением единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента (Председателя Правления). 
Решение о дате начала размещения Облигаций 
принимается уполномоченным органом эмитента 
после государственной регистрации настоящего 
выпуска Облигаций. 
Размещение Облигаций начинается не ранее чем 
через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций в газете "Время и деньги" и 
обеспечения всем заинтересованным лицам 
доступа к информации о данном выпуске 
Облигаций, которая должна быть раскрыта в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования 
информации о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления 
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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 информационного 
агентства «Интерфакс» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru – не позднее 1 
(Одного) дня; 

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

• в газете «Время и деньги» - не позднее 10 
(Десяти) дней. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций 
должно быть опубликовано Эмитентом после 
государственной регистрации выпуска Облигаций 
в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационного 
агентства «Интерфакс» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru - не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на странице в сети «Интернет»: 
http://www.akbars.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Дата начала размещения ценных бумаг, 
определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена 
решением того же органа управления. В случае 
принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты 
начала размещения Облигаций в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс» по 
адресу: http://www.e-disclosure.ru и на странице 
Эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.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" в следующие 
сроки с даты, в которую начинается размещение 
Облигаций: 

•  в ленте новостей информационного 
агентства «Интерфакс» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru - не позднее 1 
(Одного) дня; 

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Дата окончания размещения не может быть 
позднее одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
Сообщение о завершении размещения Облигаций 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие 
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сроки с даты, в которую завершается размещение 
Облигаций: 

•  в ленте новостей информационного 
агентства «Интерфакс» по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru - не позднее 1 
(Одного) дня; 

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

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций  не предусмотрено. 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций не предусмотрено 

 
Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 
 
Возможность приобретения облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством приобретения иностранных ценных бумаг отсутствует. 

Иные условия размещения ценных бумаг. 

Иных существенных условий размещения Облигаций, по мнению Эмитента, нет. 

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг  

Информация не указывается. Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется 
кредитной организацией - эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Указанных владельцев нет. 

Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся 
предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг. 
 
Указанных ценных бумаг нет. 

Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к 
приобретению одновременно с размещением ценных бумаг. 
 
Указанных ценных бумаг нет. 
 
Предполагаемый способ предложения ценных бумаг  

Предложение через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

2.6.2 Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном  
порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 

Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов 
осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Эмитенту и 
соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам 
купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных 
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сделок. 
Обязательным условием приобретения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении 
является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для 
приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в ЗАО РП ММВБ. 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того 
количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения ещё и с учетом НКД. 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов.  
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен 
заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
Некоммерческом партнёрстве «Национальный депозитарный центр» (далее также «НДЦ») или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Продавцом Облигаций при размещении, действующим от своего имени, является Эмитент. 
 
Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в Расчетной палате ММВБ. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк “АК БАРС” (открытое акционерное общество). 
Номер счета: 30401810700100000331 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ; 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8; 
Контактный телефон: (495) 705-96-19; 
Факс: (495) 745-81-22; 
Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: 3294;  
Дата выдачи лицензии: 06.11.2002;  
Срок действия лицензии: бессрочно; 
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации; 
БИК 044583505; 
К/с 30105810100000000505 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России  
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются 
договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, и Правилами 
ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации. 
Оплата неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 
 
Размер и срок внесения каждого платежа  
Информация не указывается, т.к. возможность рассрочки оплаты Облигаций не предусмотрена. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Иных существенных условий оплаты Облигаций нет. 

2.7.2 Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов организатором торговли 
на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное 
общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «ФБ ММВБ» или «Биржа»). 
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Подробная информация об организаторе торгов содержится в п. 9.3.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.8.2. Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в 
ЗАО «ФБ ММВБ» с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными нормативными 
документами ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке и действующими на дату размещения Облигаций (далее – Правила 
ЗАО «ФБ ММВБ»). 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в 
дату начала размещения после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки 
первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при 
размещении Облигаций данного выпуска заключаются в режиме торгов «Размещение: Адресные 
заявки». 
 
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону. 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Конкурс состоит 
из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
В день проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Участники 
торгов ЗАО «ФБ «ММВБ» (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку 
Облигаций, которые принимают участие в конкурсе. 
Заявки подаются Участниками торгов с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. 
Потенциальному покупателю Облигаций необходимо открыть соответствующий счет депо в НДЦ 
и/или депозитариях - депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями Регламентов соответствующих депозитариев. 
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается ЗАО «ФБ ММВБ»  по согласованию с Банком-Эмитентом. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента с 
указанием следующих значимых условий: 
1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости; 
2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если 
Банк назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
приемлемой процентной ставки; 
3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином 
«Величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Банком потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой 
процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента,  но не может быть менее 1% годовых; 
4)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; 
5) прочие параметры в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ». 
 
 Денежные средства на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской 
Кредитной организации Закрытое акционерное общество «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «ЗАО РП ММВБ») должны 
быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного 
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в заявках, с учетом всех комиссионных сборов. 
Заявки, в которых одно или несколько из выше перечисленных значимых условий не 
соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-5, к участию в конкурсе по определению 
процентной ставки не допускаются. 
Сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделки с 
аффилированными лицами, не одобренные заранее в установленном законодательством порядке, 
Эмитентом не заключаются (согласно ст.81 - 84 Закона «Об Акционерных Обществах» №208-ФЗ 
от 26.12.1995 г.). 
Участники торгов не могут снять поданные ими заявки по окончании периода сбора заявок на 
конкурс по определению процентной ставки первого купона. 
После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 
введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на 
Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг) и передает его Эмитенту. 
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Банк принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону. Также Банк сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в 
письменной форме. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 14. Решения о выпуске и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. 
До опубликования в ленте новостей, Эмитент, в письменном виде сообщает о величине 
процентной ставки по первому купону ЗАО «ФБ ММВБ». После этого, происходит публикация 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, одновременно с 
этим, Эмитент информирует всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому 
купону путем отправки электронных сообщений в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ». 
 
Условия удовлетворения заявок 
После подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону 
Эмитент направляет встречные адресные заявки на продажу Облигаций по цене размещения 
(равной номинальной стоимости) на то количество Облигаций, которое было указанно в заявках 
Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе. 
При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке: 
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, 
т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из 
всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной 
ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.; 
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в 
порядке временной очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций 
заключение сделок прекращается. 
Неудовлетворенные заявки Участников торгов на покупку Облигаций отклоняются Эмитентом. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, 
если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. 
В случае размещения всего объёма Облигаций в выпуске удовлетворение последующих заявок на 
приобретение Облигаций не производится. 
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, дальнейшее размещение 
Облигаций, если они не были полностью размещены на конкурсе, проводится в течение 
оставшегося срока размещения в порядке, определяемом настоящим Решением, Правилами Биржи 
и соответствующим регламентом. 
Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет 
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение 
периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций по цене, равной 100 
(Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, 
которое планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям, который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей 
формуле: 
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/365 / 100 %, в рублях, где 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации в рублях; 
C(1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
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T(0)-дата начала размещения облигаций; 
T - текущая дата; 
T-T(0) – количество дней от даты  размещения до текущей даты, в днях; 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления 
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра больше или равна 5). 
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств с учётом комиссионных сборов на счёте приобретателя – Участника торгов, от 
имени которого подана заявка в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть 
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое 
указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов, а  начиная со 
второго дня размещения Облигаций с учетом накопленного купонного дохода. 
 
Сделки купли-продажи, заключенные Эмитентом путем удовлетворения заявок на покупку 
Облигаций, регистрируются ЗАО «ФБ ММВБ» в дату их заключения. 
Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были 
удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для 
покупки Облигаций денежные средства, из РП ММВБ. 
Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными 
документами клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 
процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей .  

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются именными 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг. 
Размещенные на ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НДЦ вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций Биржей, размещенные Облигации зачисляются 
Депозитарием на счета депо приобретателей  Облигаций  в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 
Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо 
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 
НДЦ и Депозитариев – депонентов НДЦ. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) 
Облигаций. 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг. 

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска являются документарными с 
обязательным централизованным хранением. 

2.8.2 Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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2.9.2 Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Эмитент осуществляет раскрытие 
информации на каждом этапе эмиссии Облигаций, а также в форме ежеквартального отчета, 
Сообщений о существенных фактах и сведений, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг Эмитента. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями:  
- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ; 
- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ; 
- Положения Федеральной службы по финансовым рынкам «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н в ред. Приказов ФСФР РФ от 
14.12.2006 N 06-148/пз-н, от 12.04.2007 N 07-44/пз-н); 
- Инструкции «О правилах выпуска и регистрации Ценных бумаг кредитными организациями на 
территории Российской федерации» от 10.03.2006 г. №128-И. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, указанном в настоящем пункте, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
федерального исполнительного органа по рынку 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) Раскрытие информации на этапе принятия решения о размещении Облигаций осуществляется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с момента составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
Совета Директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
 
2) Раскрытие информации на этапе утверждения решения о выпуске Облигаций осуществляется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
Совета Директоров Эмитента, на котором утверждено Решение о выпуске ценных бумаг: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу:  
ttp://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
 
3) Раскрытие информации на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций 
осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
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процедуры эмиссии ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети 
Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг 
и Проспекта ценных бумаг путем их опубликования на странице в сети Интернет. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в 
следующие сроки 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 ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
• в газете «Время и деньги» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и в газете «Время и деньги» осуществляется 
после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу 
http://www.akbars.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 
Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг в следующие сроки 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: на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - в срок не 
более 2 (Двух) дней. 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 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 и Проспекта 
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу http://www.akbars.ru 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 по 
адресу: http://www.akbars.ru  с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу: 
ОАО «АК БАРС» БАНК 
Почтовый адрес: 420066,РФ, РТ,  г.Казань, ул.Декабристов, д. 1 
Номер контактного телефона (факса): (843) 523-80-57 , 519-39-75 
Адрес электронной почты: kanc@akbars.ru  
Адрес в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru 
Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, 
не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) 
дней с даты предъявления требования. 
 
4) Раскрытие информации на этапе размещения Облигаций. Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
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- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг. 
 
а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом 
после государственной регистрации выпуска Облигаций в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте 
новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
 
б) Дата начала размещения ценных бумаг, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления. В случае принятия 
Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru и на странице 
Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
 
г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решения о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее 
– уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных 
бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного 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 информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
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существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
соответствии с порядком и сроками настоящего пункта, с даты наступления такого события. 
 
д) 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 публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации 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 на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или о принятии 
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения 
Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного 
органа о разрешении возобновления 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 информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в соответствии с порядком 
и сроками настоящего пункта, с даты наступления такого события. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
е) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
 
5) Раскрытие информации на этапе государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций, осуществляется Эмитентом форме публикации сообщения о существенном факте 
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", а также в форме отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг путем опубликования его текста на странице в сети Интернет. 
Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
даты получения 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: 
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•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 
Эмитентом на странице в сети Интернет: http://www.akbars.ru в срок не более 2(Двух) 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 ценных бумаг должен быть доступен в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет». 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а 
также получить соответствующие копии по следующему адресу: 
ОАО «АК БАРС» БАНК 
Почтовый адрес: 420066,РФ, РТ,  г.Казань, ул.Декабристов, д. 1 
Номер контактного телефона (факса): (843) 523-80-57 , 519-39-75 
Адрес электронной почты: kanc@akbars.ru  
Адрес в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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 
соответствующего требования. 
 
6) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных 
фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления 
такого существенного факта: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети «Интернет» 
по адресу: http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в 
сети Интернет. 
Сообщения о существенных фактах должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган 
в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного  факта. 
 
7) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: http://www.akbars.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
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Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
8) Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Эмитента 
решения об определении процентной ставки по первому купону: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган 
в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ЗАО 
«ФБ ММВБ» в письменном виде до опубликования в ленте новостей. 
 
9) Раскрытие информации об определении ставок купонов, размер которых определяется 
после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.2.а) Проспекта  
ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется 
Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент 
публикует сообщения 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 эмитента» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным 
органом Эмитента решения об установлении процентной ставки по купону (процентных ставок по 
купонам): 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган 
в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
Данное сообщение включает следующую информацию: 
- определенный Эмитентом в числовом выражении размер процентной ставки по следующему 
купону (следующим купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого (выплачиваемых) на одну Облигацию, по следующему 
купону (следующим купонам); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 
Облигаций; 
- дата(даты) выплаты купонного(купонных) дохода(ов). 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания  купонного периода, 
предшествующего купонному периоду процентная ставка по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
10) Информацию об исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по 
выплате купонного дохода по Облигациям Эмитент раскрывает в форме сообщения 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 эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами 
ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого 
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срока: 
•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган 
в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
 
11) Раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению 
с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7(Семь) дней до Даты начала срока принятия 
предложения о приобретении Эмитентом Облигаций выпуска: 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
• в газете «Время и деньги» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» и в газете «Время и деньги» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщение направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с 
момента наступления указанного события. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

• дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

• дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Эмитенту (или Агенту 

Эмитента – в случае назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении 
Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Облигаций условиях (который составляет 5 последних дней, 
предшествующих дате приобретения, установленной Эмитентом); 

• дату  приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг  – в случае назначения такого Агента. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту. 
 
12) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по 
требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
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эмитента». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
 
13) В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению/выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) 
Эмитент публикует информацию об этом 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 
должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям): 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.akbars.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
Данное сообщение включает также следующую информацию: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причина неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
14) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» или ЗАО ММВБ либо в случае, 
если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям 
законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию об организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг подлежит раскрытию в форме 
сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, но не позднее 1-го дня до даты начала Периода предъявления облигаций: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 1 (Одного) дня. 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
15) В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг Эмитента, информация об этих сведениях раскрывается в следующие 
сроки с момента наступления соответствующего события: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
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disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с 
момента наступления соответствующего события. 
 
16) 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 Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а 
также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в 
ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующим адресам: 
ОАО «АК БАРС» БАНК 
Почтовый адрес: 420066,РФ, РТ,  г.Казань, ул.Декабристов, д. 1 
Номер контактного телефона (факса): (843) 523-80-57 , 519-39-75 
Адрес в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, а также 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 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая 
Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента. 
 
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права  
Предоставление преимущественного права приобретения Облигаций 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 
показателя  

2003 2004 2005 2006 2007 На 
01.01.2009г. 

 

Уставный капитал  2 015 396 8 015 396 8 015 396 19 215 396 19 215 396 19 215 396  

Собственные средства 
(капитал)  

3 412 884  9 451 629 13 030 169 27 241 963 28 488 526 27 936 400  

Чистая прибыль 
(непокрытый убыток)  

501 837 480 840 505 217 1 224 363 1 868 889 1 798 661  

Рентабельность активов  
(%) 

2,7 1,6 1,2% 1,7% 1,8% 1,2%  

Рентабельность 
капитала (%)  

15,1 7,5 7,2% 13,0% 11,2% 9,2%  

Привлеченные средства 
(кредиты, депозиты, 
клиентские счета и т.д.)  

18 743 028 28 344 173 62 603 258 79 787 087 131 704 775 188 722 682  

 
 
Методика расчета показателей  
Собственные средства (капитал) рассчитаны в соответствии с Положением Банка России от 10 
февраля 2003г. №215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных 
организаций» 
Рентабельность капитала рассчитана по методике, принятой в банке, как отношение прибыли к 
средней за период величине капитала. 
Рентабельность активов рассчитана по методике, принятой в банке, как отношение прибыли к 
средней за период величине активов. 
 
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 последних завершенных финансовых лет деятельность ОАО «АК БАРС» БАНК 
была прибыльной. Чистая прибыль за период 2003-2007 г.г. выросла в 3,7 раза или на 1367,1 млн.руб. 
Финансовый итог деятельности Банка в 2007 году характеризуется величиной чистой прибыли Банка, 
составляющей 1868,9 млн. руб., что на 644,5 млн.руб. больше по сравнению с полученной прибылью 
за 2006 год. Данное увеличение обусловлено ростом доходов от ссуд, предоставленных клиентам, от 
сделок с ценными бумагами, от операций с иностранной валютой вследствие увеличения объемов 
проводимых данных видов операций, а также в связи с отражением доходов и расходов в 
бухгалтерском учете банка по методу «начисления» в соответствии с Положением ЦБ РФ №302-П. 
Чистая прибыль за 4 квартал 2008 года составила 202,3 млн.руб., показатель уменьшился на 640,8 
млн.руб. по сравнению с предыдущим отчетным периодом, что в связано с негативной ситуацией на 
мировых финансовых рынках и как следствие снижением котировок ценных бумаг на финансовых 
рынках РФ.   

Собственный капитал Банка  увеличился за пять лет  на 25 075,6 млн. руб.  за счет полученной чистой 
прибыли, увеличения уставного капитала с 2015 млн.руб. в 2002 году до 8015 млн.руб в 2004 году, в 
результате проведенной Банком в 2006 году дополнительной эмиссии - 19 215 млн.руб. на конец 2006 
года, а также привлечения  субординированных займов на сумму 6 670 млн.руб. в 2005 году. В 
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четвертом квартале 2008 года значение капитала уменьшилось на 141,8 млн.руб. в связи со 
снижением темпов роста чистой прибыли и снижением остаточной стоимости субординированного 
займа.  

Снижение показателя рентабельности капитала в анализируемом периоде связано со значительным 
увеличением более чем в 9,5 раз размера уставного капитала Банка с 2015 млн.руб. в 2003 году до 19 
215 млн.руб. в 2006 году, а также с привлечением  субординированных займов на сумму 6 670 
млн.руб.. На 01-01-09 рентабельность капитала составила 9,2%, уменьшение по сравнению с 
показателем на 01-10-08г. на 2,7% связано со снижением темпов прироста прибыли в 4 квартале 
2008г.  
Снижение показателя рентабельности активов Банка в анализируемом периоде обусловлено 
опережающим темпом роста активов Банка (7,1%) над темпом роста чистой прибыли (3,7%), 
связанным с расширением бизнеса и развитием региональной сети. По состоянию на 01-01-09г. 
показатель рентабельности активов составил 1,2%.  
 За период с 2003 года по 1 января 2008 года привлеченные средства увеличились в 7 раз или на 112,9 
млрд. рублей.   В анализируемом периоде наибольший объем привлечения приходится на средства 
юридических и физических лиц. Наибольший прирост привлеченных средств отмечается в 2005 году. 
За 12 месяцев 2005 года средства юридических лиц выросли по сравнению с 2004 годом на 22,4 
млрд.руб. в основном за счет депозитов юридических лиц, за этот же период средства физических лиц 
выросли на 6,4 млрд.руб. и составили по состоянию на 1 января 2006 года 13,6 млрд.руб., что явилось 
результатом активизации работы Банка по привлечению средств от населения и расширения 
региональной сети. По состоянию на 1 января 2008 года привлеченные средства Банка составили 
131,7 млрд.руб., в том числе средства юридических лиц-66,3 млрд.руб., физических лиц-24,9 
млрд.руб., средства кредитных организаций-19,8 млрд.руб., выпущенные долговые обязательства-20,7 
млрд.руб. По сравнению с 2006 годом привлеченные средства выросли на 51,9 млрд.руб., в том числе  
средства юридических лиц на 26,9 млрд.руб., физических лиц- на 5,4 млрд.руб.. Прирост 
привлеченных средств в 4 квартале 2008г. составил 17,6 млрд.руб. до 188,7 млрд.руб. по состоянию на 
01.01.09г. за счет привлеченных кредитов ЦБ РФ и выпуска собственных долговых обязательств.   
Активы Банка, приносящие доход, за 5 лет увеличились более чем на 126 млрд. рублей.  
Коммерческое кредитование - одна из основных составляющих деятельности Банка, развитию 
которой постоянно уделяется серьезное внимание. На коммерческое кредитование приходится более 
80% всех доходных активов Банка. Ссудная задолженность клиентов выросла за период с 01.01.2004г. 
по 01.01.2008 год в 9 раз или на 100,4 млрд.руб., и составила на конец отчетного года 112,9 млрд.руб.. 
По сравнению с 2006 годом ссудная задолженность клиентов в 2007 году выросла на 58%. Прирост 
ссудной задолженности клиентов за 4 квартал 2008г. составил 15,5 млрд.руб. до 155,9 млрд.руб. на 
01.01.09г. (для сравнения в 3 квартале прирост ссудной задолженности составил 8,2 млрд.руб.). 
Исходя из анализа общей структуры активов и пассивов банка и их согласованности, наличия 
собственных средств-нетто, ликвидности и платежеспособности (по всем нормативам прослеживается 
положительная оценка) уровень ликвидности и платежеспособности является достаточным и 
устойчивым. «АК БАРС» Банк целенаправленно диверсифицировал свою ресурсную базу, чтобы не 
зависеть от источников фондирования на внешних рынках. В результате в 2008 году Банк продолжил 
свое поступательное позитивное развитие в рамках воздействия мирового кризиса. 
Финансовая устойчивость Банка в течении анализируемого периода подтверждается положительной 
динамикой показателей, характеризующих  его финансовое состояние. 
 

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
 
Акции Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг. 
Рыночная капитализация Эмитента определяется размером собственных средств 
(капитала) Эмитента и рассчитывается в соответствии с Положением Центрального Банка 
Российской Федерации от 10.02.2003 N 215-П «О методике определения собственных средств 
(капитала) кредитных организаций». 

                                                                                                                                                                   (тыс. руб.) 

Дата 2003 2004 2005 2006 2007 На 
01.01.2009г. 
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Собственные 
средства 
(капитал) 

3 412 884  9 451 629 13 030 169 27 241 963 28 488 526 27 936 400 
 

 

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 
3.3.1. Кредиторская задолженность 

     (тыс. руб.) 
Показатель 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 

140 943 559 598 296 628 230 089 656 128 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

- - - - - 
 
Просроченной кредиторской задолженности нет. 
 
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.) 
 

2007 год На 1 января 2009 года 

Срок наступления платежа Срок наступления платежа Вид кредиторской задолженности 

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  0 Х 0 Х 
Расчеты с клиентами по покупке и 
продаже    иностранной валюты  0 0 13 

 0 

в том числе просроченная  0 Х 0 Х 
Обязательства по аккредитивам 
по иностранным    операциям 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. 0  Х 0  Х 
Платежи по приобретению  и 
реализации памятных монет 0  0 196  0 

в том числе просроченная 0  Х 0  Х 
Суммы, поступившие на 
корреспондентские  счета до 
выяснения 

40 590 0  29 136 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 
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Расчеты с бюджетом по налогам  0  398 221   0  114 180   

в том числе просроченная  0 Х  0 Х 
Расчеты с внебюджетными 
фондами по       начислениям на 
заработную плату 

1 640  0  0  0  

в том числе просроченная  0 Х  0 Х 
Расчеты с работниками по оплате 
труда 12 132   11 354   

в том числе просроченная 0  Х 0  Х 
Расчеты с работниками по 
подотчетным                      суммам 6  0  0 0  

в том числе просроченная 0  Х 0  Х 
Налог на добавленную стоимость  
полученный 0  0  0  0  

в том числе просроченная 0  Х 0  Х 
Прочая кредиторская 
задолженность  203 539  0  105 046  0 

в том числе просроченная  0 Х  0 Х 
Итого 257 907  398 221  145 745   114 180 
в том числе итого просроченная  0  Х 0  Х 

 
 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности на протяжении 5 последних завершенных финансовых лет – отсутствуют.  
Кредиторы, на долю которых приходится не менее  10% от общей суммы кредиторской 
задолженности по состоянию на 01.01. 2009г. - отсутствуют. 
 
Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента  по платежам в бюджет, 
внебюджетные фонды и Банку России 
Просроченной задолженности кредитной организации - эмитента  по платежам в бюджет, внебюджетные 
фонды и Банку России не имеется. 
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных 
резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов обязательных 
резервов. 

тыс руб. 
Отчетный период 

 
Размер недовзноса в 
обязательные резервы 

Размер неисполненного обязательства 
по усреднению обязательных резервов 

2007 год 0 0 

          На  01.01.2009 г. 0 0 

 
ОАО «АК БАРС» Банк не использует право по усреднению обязательных нормативов. 
У Банка отсутствуют неуплаченные штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов. 
 
Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении 
обязанности по усреднению обязательных резервов 
Недовзноса в обязательные резервы, неисполнения обязанности по усреднению обязательных 
резервов за последние 12 месяцев  перед датой утверждения проспекта ценных бумаг  не имелось. 
: 
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3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

Обязательства по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и 
действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по 
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «АК БАРС» БАНК 
на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые кредитная организация – эмитент считает для себя существенными: 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга,  

руб./иностр. 
валюта 

Дата 
погашения 
ссуды по 
договору/ 

фактический 
срок 

погашения 
(число/месяц/го

д) 

Длительность 
просроченной 
задолженности 
по основному 

долгу и 
процентам за 
весь период 

кредитования, 
дней 

Максимальная сумма 
допущенной 
просроченной 

задолженности по 
основному долгу и/или 
процентам по кредиту 

(займу) 

Привлеченны
е кредиты ЦБ РФ 24 750 000 000 не 

раскрывается 

Просроченной 
задолженности по 
основному долгу 
и процентам за 
весь период не 

имеется  

Максимальная сумма 
допущенной 
просроченной 
задолженности по 
основному долгу и/или 
процентам по кредиту 
отсутствует 

 
 
Исполнение ОАО «АК БАРС» БАНК обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная 
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов кредитной организации - эмитента на дату последнего завершенного квартала, 
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, 
если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату последнего завершенного квартала, 
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного долга, 
руб./иностр. 
валюта 

Дата 
погашения 
ссуды по 
договору/ 

фактический 
срок 

погашения 
(число/месяц/

год) 

Длительность 
просроченной 
задолженност

и по 
основному 
долгу и 

процентам за 
весь период 

кредитования, 
дней 

Максимальна
я сумма 

допущенной 
просроченной 
задолженност

и по 
основному 
долгу и/или 
процентам по 

кредиту 
(займу) 

1 2 3 4 5 6 

Облигационный 
займ серии 01 
государственный 
регистрационный 
номер 40102590B 

Облигации 
размещены на бирже 

(ФБ ММВБ) 

500 000 000 
руб. 

2 года, 
дата 
погашения: 
05.04.2006 

Просроченной 
задолженности 
по основному 
долгу и 
процентам за 
весь период не 
имеется 

Максимальная 
сумма 
допущенной 
просроченной 
задолженности 
по основному 
долгу и/или 
процентам по 
займу 
отсутствует 

Облигационный 
займ серии 02 
государственный 
регистрационный 
номер 

Облигации 
размещены на бирже 

(ФБ ММВБ) 

1 500 000 000 
руб. 

3 года,  
дата 
погашения: 
22.01.2009 

Просроченной 
задолженности 
по основному 
долгу и 
процентам за 
весь период не 

Максимальная 
сумма 
допущенной 
просроченной 
задолженности 
по основному 
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40202590B имеется долгу и/или 
процентам по 
займу 
отсутствует 

Облигационный 
займ серии 03 
государственный 
регистрационный 
номер 
40302590B 

Облигации 
размещены на бирже 

(ФБ ММВБ) 

3 000 000 000 
руб. 

3 года,  
дата 
погашения: 
25.10.2011 

Просроченной 
задолженности 
по основному 
долгу и 
процентам за 
весь период не 
имеется 

Максимальная 
сумма 
допущенной 
просроченной 
задолженности 
по основному 
долгу и/или 
процентам по 
займу 
отсутствует 

Облигационный 
займ серии 04 
государственный 
регистрационный 
номер 
40402590B 

Облигации 
размещены на бирже 

(ФБ ММВБ) 

5 000 000 000 
руб. 

5 лет,  
дата 
погашения: 
15.10.2013 

Просроченной 
задолженности 
по основному 
долгу и 
процентам за 
весь период не 
имеется 

Максимальная 
сумма 
допущенной 
просроченной 
задолженности 
по основному 
долгу и/или 
процентам по 
займу 
отсутствует  

 
 
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 третьим лицам обеспечение, в том числе в 
форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания каждого из 5 
последних завершенных финансовых лет. 

                                                                                                                                       тыс.руб. 
 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год  2007 год 

Общая сумма обязательств 
кредитной организации - 
эмитента из 
предоставленного ею 
обеспечения  

128 721 758 961 1 709 226 2 026 167 7 435 426 

Общая сумма обязательств 
третьих лиц, по которым 
кредитная организация - 
эмитент предоставила 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства 

128 721 758 961 1 709 226 2 026 167 7 435 426 

 
 
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента по предоставлению 
обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской 
гарантии за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения. 
 
Обязательств кредитной организации - эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том 
числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии за последний завершенный 
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
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бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению 
обеспечения, не имеется. 
 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
кредитной организацией – эмитентом (третьими лицами):  
Банком проведена оценка кредитного риска неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств третьими лицами. По итогам оценки, уровень риска по данным 
обязательствам оценивается Банком как умеренный. 
 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обязательств, вероятность возникновения таких факторов. 
Основным фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обязательств третьими лицами, является ухудшение их финансового состояния. Управление рисками 
Банком осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и сроки операций для 
каждого конкретного контрагента и сопровождается регулярным мониторингом кредитоспособности 
заемщиков на основе разработанных методик оценки. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 
бумаг: 
▪ Повышение уровня капитала и реальной оценки бизнеса Банка, основанное на улучшении основных 

финансовых показателей его деятельности, и, как следствие, росте рыночной стоимости акций; 
▪ Соблюдение требований Федерального Закона № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в 

банках РФ”, без чего деятельность Банка в розничном секторе будет практически невозможной; 
▪ Повышение привлекательности Банка для зарубежных партнеров и, как следствие, получение 

доступа на международный рынок капиталов.  
▪ Реализация стратегии развития Банка; 
▪ Повышение привлекательности Банка для потенциальных клиентов и контрагентов не только в 

Республике Татарстан, но и за ее пределами; 
▪ Укрепление позиций Банка по долгосрочной ликвидности, увеличение лимитов финансирования 

крупных корпоративных клиентов, а так же регулирование и оптимизация других показателей и 
обязательных нормативов, установленных Банком России. 

 
Основными направлениями инвестирования Банка является  финансирование инвестиционных проектов 
крупнейших предприятий Республики Татарстан, участие в выполнении республиканских программ 
экономического и социального развития - дорожного строительства, газификации населенных пунктов, 
развития средств телекоммуникаций, приобретения минеральных удобрений, развития животноводства. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Для эффективного управления рисками в Банке создана система риск-менеджмента в основе которой  
лежат следующие общие способы управления риском: 

• Повышение доли безрисковых операций. Банк считает одним из основных экономических 
приоритетов своей деятельности повышение доли безрисковых комиссионных операций в общем 
объеме операционной прибыли. 

• Уклонение. Принятие решения о целесообразности проведения операции с обязательным учетом  
связанных с ней рисков. Отказ от проведения операции в том случае, если объем возможных потерь 
превышает установленные лимиты либо возможную экономическую выгоду.  

• Локализация. Ограничение объема возможных потерь по операции путем установления пороговых 
значений величин потерь. 

•  Диссипация. Ограничение объема возможных потерь путем диверсификации активов и 
обязательств банка (лимиты на объемы операций с контрагентами, субъектами экономики, лимиты 
использования типов финансовых инструментов, позиционные VaR-лимиты по инструментам); 

• Учет риск-премий при оценке сравнительной эффективности операций банка. Эффективность 
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операции банка оценивается с обязательным учетом объема ожидаемых по ней потерь, а также 
стоимости покрытия сопутствующих ей вероятных потерь. 

• Компенсация. Ограничение (хеджирование) рисков путем: 
- страхования; 
- использования производных финансовых инструментов, компенсирующих возможные потери по 

хеджируемым активам; 
- включения в торговый портфель финансовых инструментов, обладающих разнонаправленной 

чувствительностью к однородным рискам. 
 

Полный управленческий цикл риск-менеджмента включает в себя: 
(a) Выделение объекта, подверженного риску; 
(b) Классификацию рисков, присущих данному объекту; 
(c) Разработку и верификацию методик оценки и регулирования данных рисков; 
(d) Оценку рисков; 
(e) Подготовку и принятие решений по ограничению рисков; 
(f) Мониторинг рисков, включая мониторинг правильности использования утвержденных лимитов; 
(g) Подготовку стандартизированных форм отчетности о совокупном текущем риске банка и его 

структуре. 
Структурные бизнес-подразделения работают в рамках действующей лимитной структуры на 

контрагентов, позиции, инструменты, подразделения, ограничения прибыли и убытков, персональных 
лимитов ответственности. 
3.5.1. Кредитный риск 
В соответствии со спецификой деятельности и структурой баланса основным риском для Банка 
является кредитный риск. Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного 
риска, присущего как отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков. 
Процесс оценки риска и принятия решений строго регламентирован. В Банке созданы и эффективно 
функционируют коллегиальные органы (комитеты), в задачи которых входит установление лимитов на 
контрагентов и принятие решений о выдаче кредита или осуществления иных вложений.  

Кредитный риск в отношении банков регулируется системой расчетных лимитов, которые 
устанавливаются Лимитным комитетом Банка на основе разработанной оригинальной методики оценки 
финансового состояния кредитных организаций. На постоянной основе производится мониторинг 
кредитоспособности контрагентов с выработкой рекомендаций по изменению существующих лимитов. 
Действующая система достаточно консервативна и позволяет избежать потерь на рынке МБК. 
Управление кредитными рисками, присущими другим категориям заемщиков (кроме банков) также 
осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и сроки операций для каждого 
конкретного контрагента и сопровождается регулярным мониторингом кредитоспособности заемщиков 
на основе разработанных методик оценки. 
 

3.5.2. Страновой риск 

Основная деятельность Банка сосредоточена на территории Российской Федерации и Республики 
Татарстан. Стабильность политико-экономического положения как России в целом, так и Республики 
Татарстан значительно снижают влияние данного вида риска на деятельность Банка. Поддержка со 
стороны Правительства Республики Татарстан делает позиции Банка в данном регионе наиболее 
устойчивыми. По мере расширения региональной сети влияние региональных рисков может 
увеличиваться, однако, существующая стратегия развития Банка предполагает открытие филиалов в 
наиболее экономически развитых и благополучных регионах России, что позволяет сводить к 
минимуму влияние региональных рисков на деятельность Банка. 
Крупнейшие филиалы Банка (помимо РТ) размещены в благополучных регионах, большинство из 
которых являются регионами-донорами федеральной бюджетной системы. 
Деятельность Банка ориентирована в основном на проведение активных операций с контрагентами - 
резидентами РФ.  
ОАО «АК БАРС» БАНК  проводит активные операции с банками-нерезидентами стран, имеющими 
высокие инвестиционные кредитные рейтинги. Финансовое состояние этих контрагентов и стран 
признано стабильным ведущими рейтинговыми агентствами.  
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3.5.3. Рыночный риск 

Под рыночным риском понимается риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного для банка 
изменения цен на его активы и\или обязательства. К рыночным рискам относятся валютный, фондовый 
и процентный риски.  

Для управления рыночным риском в Банке принята система лимитов, ограничивающих возможные 
потери от неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры. Лимиты устанавливаются и 
корректируются с учетом совокупной VaR оценки ценового риска по составляющим портфеля ценных 
бумаг, валютного риска и процентного риска. Система лимитов включает в себя лимиты на объемы 
вложений, величины открытых позиций, размер максимально допустимых убытков и пр. Возможные 
рыночные риски не должны превышать плановой квартальной прибыли. Осуществление расчета уровня 
рыночного риска осуществляется на ежемесячной основе. Расчеты также могут осуществляться в 
другие моменты времени, например в случае резкого изменения конъюнктуры рынка. 
 

3.5.3.1. Фондовый риск 

Управление фондовым (ценовым) риском осуществляется с помощью активного управления торговым 
портфелем ценных бумаг, а также через регулярный пересмотр всего портфеля в соответствии с 
наблюдающимися тенденциями изменения их справедливой стоимости. Оценка возможных потерь от 
влияния фондового риска осуществляется с использованием методологии Value-at-Risk (VaR). С целью 
ограничения потерь от проявления фондового риска Банком устанавливаются и контролируются 
лимиты на совокупную допустимую величину фондового риска, лимиты, способствующие 
диверсификации портфеля ценных бумаг, а также лимиты, непосредственно ограничивающие 
максимальные потери по отдельным видам вложений Банка. 

3.5.3.2. Валютный риск 

Управление валютным риском осуществляется Банком с помощью общих способов управления, а также 
поддержания знака и объемов открытых валютных позиций, соответствующих наблюдаемой и 
прогнозируемой динамике изменения валютных курсов и лимитов на открытые валютные позиции. 
Оценка возможных потерь от влияния валютного риска также осуществляется с использованием 
методологии Value-at-Risk (VaR). 
 

3.5.3.3. Процентный риск 

Для оценки уровня подверженности процентному риску Банк использует метод процентного «ГЭПа», 
позволяющего определить несоответствие активов и пассивов, сгруппированных по срокам возможного 
пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами и/или сроками погашения. 

Банк устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня расхождения процентных ставок и 
осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов на регулярной основе.  

В целом Банк придерживается к совпадению срочной позиции по процентным ставкам, которая также 
формируется с учетом прогнозируемых тенденций на денежных рынках. Совокупный объем 
активов/пассивов, ставки по которым зависят от изменения базовых процентных ставок, у Банка 
является незначительным, и, следовательно, объем возможных потерь от изменения процентных ставок 
является несущественным. 

3.5.4. Риск ликвидности 

Риск ликвидности ограничивается в Банке рядом внутренних нормативов и ежедневно регулируется 
Комитетом по  управлению ликвидностью на основе имеющейся оперативной информации о 
соотношении активов и пассивов Банка по срокам до погашения и платежным календарем. Доля 
ликвидных активов поддерживается на уровне, достаточном для удовлетворения обязательств перед 
клиентами при любых изменениях внешней среды.  
Ликвидность Банка поддерживается на достаточном уровне, и в случае чрезвычайных обстоятельств, 
влекущих за собой снижение ликвидности, Банк располагает планом чрезвычайных мероприятий, 
который в сравнительно короткий период способен вернуть показатели ликвидности на безопасный для 
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Банка уровень.  
ОАО «АК БАРС» БАНК стабильно выполняет требования ЦБ РФ о выполнении обязательных 
экономических нормативов. Показатели экономических нормативов являются достаточными для 
нормального функционирования в условиях текущей  финансовой ситуации. 
 

3.5.5. Операционный риск 
Управление операционным риском и его минимизация осуществляется в Банке путем постоянного 
контроля за соблюдением законодательства РФ; проведения на постоянной основе мониторинга 
изменения законодательства РФ; обеспечения своевременности расчетов по поручению клиентов и 
контрагентов Банка, а также расчетов по иным сделкам; обеспечения постоянного повышения 
квалификации сотрудников Банка; уменьшения финансовых последствий операционных рисков с 
помощью страхования; осуществления анализа влияния факторов операционного риска на показатели 
деятельности Банка в целом и пр.. 

Разработанная система управления операционными рисками позволяет поддерживать его на 
приемлемом уровне. 
 

3.5.6. Правовые риски 

Управление правовым риском и его минимизация осуществляется в Банке путем стандартизации 
основных банковских операций и сделок; установления внутреннего порядка согласования 
заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок; постоянного 
контроля за соблюдением законодательства РФ и мониторинга изменений законодательства и 
нормативных актов; осуществления анализа влияния факторов правового риска на показатели 
деятельности Банка и пр. 
Вся претензионно-исковая работа Банка ведется в рабочем порядке. Никаких правовых рисков 
чрезвычайного для Банка характера не предвидится.   
Разработанная система управления правовым риском позволяет поддерживать его на приемлемом 
уровне.  
 

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Управление репутационным риском и его минимизация осуществляется в Банке путем постоянного 
контроля за соблюдением законодательства РФ; мониторинга деловой репутации акционеров, 
аффилированных лиц Банка; контроля за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной 
публикуемой информации, предоставляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам 
регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях; 
обеспечения постоянного повышения квалификации сотрудников Банка; осуществления анализа 
влияния факторов репутационного риска на показатели деятельности Банка в целом и пр. 
Разработанная система управления репутационным риском позволяет поддерживать его на 
минимальном уровне.  
 

3.5.8. Стратегический риск 

Деятельность Банка осуществляется на основе разработанной стратегии развития. Управление данным 
видом риска обеспечивается адекватным планированием экономических операций банка.  Адекватность 
системы планирования достигается многовариантностью и непрерывностью планирования, 
определенностью поставленных целей и установлением персональной ответственности за их 
достижение, а также постоянством контроля исполнения поставленных задач для своевременного 
выявления отклонений в процессе выполнения плановых заданий и выработки рекомендаций по их 
устранению и пр. 
 

3.5.9.  Информация об ипотечном покрытии 

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями 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 фирменное 
наименование 

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

Сокращенное фирменное 
наименование ОАО "АК БАРС" БАНК  

 
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 
организации-эмитента. 
 

Дата 
изменения 

Тип 
изменения 

Полное наименование до 
изменения 

Сокращенное 
наименование 
до изменения 

Основание 
изменения 

29.11. 
1993г. 

Изменение 
наименовани
я Банка 

Акционерный коммерческий 
банк «АК БАРС» 
(акционерное общество 
закрытого типа) 

«АК БАРС» 
Банк 

Протокол № 1 
общего собрания 
учредителей от 
30.08.1993г. 

25.07.1997г
. 

Изменение 
наименовани
я Банка 

Акционерный коммерческий 
Банк «АК БАРС»  

«АК БАРС» 
Банк 

Протокол № 2 
общего собрания 
акционеров от 
11.06.1997г. 

06.11.1998г
. 

Изменение 
наименовани
я Банка 

Акционерный коммерческий 
банк «АК БАРС» (закрытое 
акционерное общество) 

«АК БАРС» 
Банк 

Протокол № 6  
общего собрания 
акционеров от 
29.05.1998г. 

17.07.2002г
. 

Изменение 
наименовани
я Банка 

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

ОАО «АК 
БАРС» Банк 

Протокол № 11 
общего собрания 
акционеров от 
07.06.2002г. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный 
номер (МНС России) 1021600000124  

Дата внесения записи о создании (о первом 
представлении сведений) в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

26.07.2002  
 

Наименование регистрирующего органа в 
соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Управление Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Республике 
Татарстан. 

Дата регистрации в Банке России  29.11.1993 

Номер лицензии на осуществление 
банковских операций 

2590 
 

Дата получения (последней замены) 
лицензии  

02.09.2002 
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Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии 
Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций со средствами в рублях и в 
иностранной валюте 

Номер лицензии 2590 

Дата получения (последней замены) 02.09.2002 

Орган, выдавший лицензию Центральный Банк РФ  

Срок действия лицензии бессрочная   

Вид лицензии 

Лицензия на осуществление банковских 
операций с предоставлением права на 
привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов и иных операций с 
драгоценными металлами в соответствии с 
законодательством РФ 

Номер лицензии 2590 

Дата получения (последней замены) 02.09.2002 

Орган, выдавший лицензию Центральный Банк РФ  

Срок действия лицензии бессрочная   

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности 

Номер лицензии 116-03460-100000 

Дата получения  07.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии бессрочная  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности 

Номер лицензии 116-03564-010000 

Дата получения  07.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии бессрочная  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление деятельности 
по управлению ценными бумагами 

Номер лицензии 116-03666-001000 

Дата получения  07.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
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Срок действия лицензии бессрочная  

Вид лицензии 
Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности 

Номер лицензии 116-04175-000100 

Дата получения  20.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии бессрочная  

Вид лицензии 
Лицензия биржевого посредника, совершающего 
товарные фьючерсные и опционные сделки в 
биржевой торговле 

Номер лицензии 1116 

Дата получения  20.12.2007 

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии бессрочная 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Срок существования кредитной организации - эмитента с даты ее государственной 
регистрации: срок существования ОАО “АК БАРС” БАНК с даты его государственной 
регистрации составляет 15 лет. 
ОАО “АК БАРС” БАНК создан 29 ноября 1993 года на неопределенный срок.  
 
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента  
 
Цели создания:  
ОАО "АК БАРС" БАНК создан решением учредителей в 1993 году в целях: 
- привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов (в том числе иностранного 
капитала) для развития экономического и культурного потенциала Республики Татарстан, 
ближнего и дальнего зарубежья; 
- стимулирования развития производства, сельского хозяйства, предпринимательства, а также 
среднего и малого бизнеса; 
- инвестиционной деятельности; 
- оказания банковских услуг качественно нового уровня, опирающихся на передовые 
технологии, других услуг, не противоречащих действующему законодательству.   
 
Миссия ОАО “АК БАРС” БАНК 
Главной целью деятельности ОАО "АК БАРС" БАНК в качестве субъекта экономики 
Республики Татарстан является всемерное содействие процессу экономического развития 
республики как части единого экономического пространства Российской Федерации. 
Работая над достижением данной цели, Банк стремится быть ведущим кредитным учреждением 
Республики Татарстан, одним из лучших российских банков, равноправным и уважаемым 
членом мирового банковского сообщества. Мы хотим снискать своим трудом добрую славу 
профессионалов финансового и банковского дела, надежных и добросовестных деловых 
партнеров. 
 
Основные задачи ОАО “АК БАРС” БАНК как кредитного учреждения заключаются: 
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• в обеспечении своих партнеров высококачественным комплексным банковским 

обслуживанием в любой точке территории Республики Татарстан, а также тех регионов, 
на которые распространяются их деловые интересы; 

• в удовлетворении потребностей экономики Республики Татарстан в кредитных и 
инвестиционных ресурсах. Возможность выполнения данных задач обеспечивается 
наличием у Банка: 

• отработанных процедур координации его деятельности с определяемыми 
Правительством Татарстана ориентирами экономического и социального развития 
Республики; 

• сформированного имиджа высоконадежного финансового института, пользующегося 
безусловным доверием со стороны субъектов экономической деятельности и населения 
Татарстана; 

• разветвленной филиальной сети, позволяющей производить высококачественное 
банковское обслуживание корпоративных и частных клиентов; 

• отвечающей всем современным требованиям технологической инфраструктуры, 
высокого профессионального и морального уровня сотрудников. Наличие этих 
преимуществ позволяют ОАО "АК БАРС" БАНК предоставлять полный спектр 
современных банковских услуг трем основным группам клиентов: 

• предприятиям акционерного промышленного и торгового капитала, которым 
предлагаются банковские услуги по обслуживанию движения товарно-денежных 
потоков, организации кредитования и финансирования текущей производственной 
деятельности, а также привлечению инвестиций и проектному финансированию; 

• целевым бюджетным фондам, структурам государственного управления и бюджетным 
организациям Республики Татарстан, которым предлагаются услуги по комплексному 
расчетно-кассовому обслуживанию, а также содействие в реализации республиканских 
программ экономического и социального развития; 

• частным лицам - сотрудникам корпоративных клиентов Банка, а также работникам 
структур государственного управления Республики Татарстан, которые могут получить в 
ОАО "АК БАРС" БАНК  и широкой сети его филиалов полный спектр современных 
розничных банковских продуктов и услуг. ОАО "АК БАРС" БАНК не делит своих 
партнеров на важных и менее важных. Любой из них получает от Банка тот объем 
внимания, который полностью соответствует масштабу его операций. Мы развиваемся 
как универсальный банк, стремящийся предоставить любому из своих клиентов 
максимально полный комплекс банковских услуг. Процесс развития ОАО "АК БАРС" 
БАНК неизменно протекает в соответствии с простыми и ясными принципами: 

• ОАО "АК БАРС" БАНК  открыт для конструктивного сотрудничества. Мы готовы 
принять и воплотить в жизнь любое деловое предложение в том случае, если оно 
отвечает трем простейшим критериям - не противоречит законодательству, интересам 
наших партнеров, а также является взаимовыгодным для обеих сторон.  

• Дела у Банка не могут идти лучше, чем у его клиентов. Поэтому ОАО "АК БАРС" БАНК 
никогда не ставит перед собой задачу добиться краткосрочного успеха, заработать 
максимальную прибыль. Наши предпочтения всегда отдаются установлению 
долгосрочных взаимовыгодных отношений с надежными партнерами.  

• Успешное ведение банковской деятельности предполагает нахождение разумного 
баланса между прибылью и риском. Наш выбор всегда склоняется в сторону достижения 
максимально возможного в данных конкретных условиях уровня надежности, 
обеспечивающего безусловное сохранение и приумножение средств, доверенных нам 
нашими акционерами, инвесторами, вкладчиками и клиентами.  

• В ОАО "АК БАРС" БАНК всегда помнят о том, что люди доверяют только тому, что 
является для них абсолютно ясным и понятным. Поэтому мы стремимся добиться 
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максимально возможной в банковском деле "прозрачности" и предсказуемости всех 
действий Банка для наших партнеров, как настоящих, так и будущих.  

• ОАО "АК БАРС" БАНК ощущает свою ответственность перед людьми, доверившими 
ему свою карьеру. Основой политики Банка по отношению к сотрудникам является 
стремление предоставить им все условия для полной реализации их способностей и 
профессиональных навыков, а также обеспечить достойное вознаграждение за 
результаты их труда. 

 
4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной 
организации – эмитента 

Российская Федерация, Республика Татарстан, 
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1   

Номер телефона, факса (843) 523-80-57 , 519-39-75 

Адрес электронной почты  kanc@akbars.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети 
Интернет, на которой (на которых) 
доступна информация о кредитной 
организации - эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых ею ценных бумагах 

www.akbars.ru  

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) 
по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента: не имеется. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 1653001805  

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

Наименование 
Азнакаевский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 13.04.1999г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423300, г. Азнакаево, ул. Пушкина, 21/8  

Телефон (85592) 2-26-52  

ФИО руководителя Исламова Раушан Миргазияновна 
Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Альметьевский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 24.12.1999г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, 113 А 

Телефон (8553)33-43-30 

ФИО руководителя Байкиев Рустем Ромилович  
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Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Апастовский  филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 8.09.1997г.  
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

422350, п.г.т. Апастово, ул. Советская, 2а  

Телефон (84376)2-16-36  

ФИО руководителя Исламова Лилия Рушановна  

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Арский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 13.04.1999г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

422010, г. Арск, ул. Большая, 7 

Телефон (84366)3-25-50 
ФИО руководителя Гиматов Рамиль Мунирович  
Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Бавлинский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 24.12.1999г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423930, г. Бавлы, ул. Ленина, 24  

Телефон (85569)5-12-54  

ФИО руководителя Хасиятуллин Марат Миннифоатович 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г 

Наименование 
Барнаульский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 09.03.2006г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

656049, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б  

Телефон (3852)62-36-24 
ФИО руководителя Шипилов Константин Валентинович 



 69

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Бугульминский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 09.02.1996г.  
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423200, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 6  

Телефон (85594)3-80-43  

ФИО руководителя Курамшина Ляля Георгиевна  
Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Буинский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 25.01.2000г.  
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

422400, г. Буинск, ул. Вахитова, 71  

Телефон (84374)3-25-03 

ФИО руководителя Валиулов Альберт Рафаилович  

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Волгоградский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество) 

Дата открытия 19.06.2008 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 37 

Телефон (8442) 23-26-42 

ФИО руководителя Кривобоков Александр Юрьевич 
Срок действия доверенности 
руководителя 

10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Елабужский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 20.04.1999г.  
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423600, г. Елабуга, ул. Разведчиков, 52а  

Телефон (85557)3-13-19  

ФИО руководителя Гарипова Алсу Нагимовна  
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Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Екатеринбургский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 19.01.2005г.  

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

620130, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 68 

Телефон (343)266-91-30 

ФИО руководителя Заболотских Александр Поликарпович  
Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Заинский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 26.03.1999г.  
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423520, г. Заинск, пр. Нефтяников, 37а  

Телефон (85558)3-79-20  

ФИО руководителя Копылова Елена Сергеевна  

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Западно-Сибирский филиал акционерного 
коммерческого банка «АК БАРС» (открытое 
акционерное общество) 

Дата открытия 04.07.2006г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

625013, г.Тюмень, ул.Пермякова, 24/1 

Телефон (3452)31-10-55 

ФИО руководителя Валиуллов Алмаз Харисович 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Зеленодольский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 08.09.1997г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

422520, г. Зеленодольск, ул. Первомайская, 5  

Телефон (84371)5-78-67 
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ФИО руководителя Валиев Дамир Амирович  
Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Ижевский  филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 14.12.2004г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

426004, Удмуртская Республика, г.Ижевск,  
ул.Воровского, 171 

Телефон (3412)65-86-27 

ФИО руководителя Миннемуллин Ильсур Гафиуллович 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Казанский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 22.10.1997г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 8  

Телефон (843)291-14-00 

ФИО руководителя Китаев Александр Васильевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Кировский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество) 

Дата открытия 
14.07.2008 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

610020, г.Киров, ул.Советская, д.51 

Телефон 
(8332) 36-55-99 

ФИО руководителя 
Бабкина Галина Эдуардовна 

Срок действия доверенности 
руководителя 

10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Краснодарский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 01.04.2008г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 

350015, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 
176 
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документами)  

Телефон (861) 255-01-16 

ФИО руководителя Тарасенко Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 

10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Красноярский  филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 12.07.2005г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

660049, г. Красноярск, ул.Урицкого, 117 

Телефон (3912)27-37-73 

ФИО руководителя Гречаков Дмитрий Олегович 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Кукморский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 03.04.1998г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

422110, п.г.т. Кукмор, ул. Ленина, 28а  

Телефон (84364)2-69-21  

ФИО руководителя Миннемуллина Розалия Мансуровна  

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Курганский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество) 

Дата открытия 
24.07.2008г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

640001, г. Курган, ул. Красина, д.63/4 

Телефон 
(3522) 41-10-21 

ФИО руководителя 
Александров Константин Эдуардович 

Срок действия доверенности 
руководителя 

10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 
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Наименование 
Лениногорский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 07.10.1997г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423250, г. Лениногорск, ул. 50 лет Победы, 8  

Телефон (85595)5-55-54 

ФИО руководителя Абдуллина Рушания Сарвартдиновна  

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Мамадышский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 31.01.1996г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

422170, г. Мамадыш, ул. Домолазова, 43  

Телефон (85563)3-12-49  

ФИО руководителя Хузязанов Рустам Галимзянович 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Марийский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 13.07.2004г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 11 

Телефон (8362) 42-07-37 

ФИО руководителя Дунаенко Алексей Эдуардович 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Мензелинский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество) 

Дата открытия 06.11.1997г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423700, г. Мензелинск, пос. Изыскателей, 1/25 

Телефон (85555)3-45-09 

ФИО руководителя Фаттахов Шарипзян Хасанзянович 
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Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Менделеевский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 26.03.1999г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423650, г. Менделеевск, ул. Фомина, 19  

Телефон (85549)2-09-51  

ФИО руководителя Пузырева Разина Равильевна  
Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Московский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 28.07.2003г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

103045, г. Москва, пер. Последний, 24 

Телефон (495)737-39-21 

ФИО руководителя Конев Евгений Вячеславович 

Срок действия доверенности 
руководителя 12.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Набережно-Челнинский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 10.09.1997г.  
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423802, г. Набережные Челны, ул. Батенчука Е.Н., 18  

Телефон (8552)70-11-48 

ФИО руководителя Салахова Асия Амирхановна  

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Нижегородский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 04.02.2004г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 9/1 
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Телефон (831)211-60-00, 415-16-06 

ФИО руководителя Скорняков Александр Константинович 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Нижнекамский филиал «Интеркама» 
акционерного коммерческого банка "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество) 

Дата открытия 08.09.1997г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423581, г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, 18  

Телефон (8555)34-96-39  

ФИО руководителя Палагина Елена Витальевна  

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Новгородский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество) 

Дата открытия 04.09.2008г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

173000, г. В.Новгород, ул.Бояна,д. 7 а 

Телефон (8162) 68-04-83 

ФИО руководителя Сладкова Елена Борисовна 
Срок действия доверенности 
руководителя 

10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Новосибирский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество) 

Дата открытия 25.10.2006г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

630132, г.Новосибирск, пр.Димитрова, д.7 

Телефон (383)274-91-33 

ФИО руководителя Буевич Михаил Юрьевич 
Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Нурлатский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 13.04.1999г.  
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

423040, г. Нурлат, ул. Школьная, 2 

Телефон (84345)2-07-79  

ФИО руководителя Губайдуллин Фарит Нилович 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Омский филиал акционерного коммерческого 
банка «АК БАРС»(открытое акционерное 
общество) 

Дата открытия 14.05.2005г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

644070, г.Омск, ул.10 лет Октября, 74 А 

Телефон (3812)56-92-01, 56-95-75, 56-95-70 

ФИО руководителя Адабир Эдуард Анатольевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование Оренбургский филиал акционерного коммерческого
банка «АК БАРС»(открытое акционерное общество)

Дата открытия 18.03.2008г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

460000, г.Оренбург, ул. Ленинская, д.59, корпус 1 

Телефон (3235) 32-48-46 

ФИО руководителя Куприянова Альмира Шамилевна 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Пермский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 12.07.2006г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 41 

Телефон (342)210-16-14  

ФИО руководителя Разуваев Виктор Аркадьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Ростовский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  
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Дата открытия 12.08.2008г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 61б 

Телефон (863) 200-14-65 

ФИО руководителя Онисковец Юрий Павлович 
Срок действия доверенности 
руководителя 14.11.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование Самарский филиал акционерного коммерческого ба
«АК БАРС» (открытое акционерное общество) 

Дата открытия 13.04.2005г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

443030, г.Самара, ул.Красноармейская, д.114-А 

Телефон (846) 97-97-997 

ФИО руководителя Сынтина Татьяна Ивановна 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Северо-Западный филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 29.08.2003г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

191025, г. Санкт-Петербург, Поварской пер., 2 

Телефон (812)347-74-75 

ФИО руководителя Дивак Сергей Сергеевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Томский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Дата открытия 22.04.2008 г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

634029, г. Томск, ул. Гоголя,  д. 35 

Телефон (3822) 52-87-27 

ФИО руководителя 
Горбаченко Игорь Валерьевич 

Срок действия доверенности 
руководителя 

10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование Ульяновский филиал акционерного 
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коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 04.02.2004г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

432071,  г. Ульяновск, ул. Гагарина, 21/19 

Телефон (8422)46-12-90 

ФИО руководителя Мазитова Нурия Мансуровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Филиал в г.Тольятти акционерного 
коммерческого банка «АК БАРС» (открытое 
акционерное общество)                             

Дата открытия 19.01.2005г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

445035, Самарская область,  г.Тольятти, ул.Мира, 138 

Телефон (8482)48-71-95  

ФИО руководителя Мочалова Гюзель Анваровна 

Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Уральский филиал акционерного коммерческого 
банка «АК БАРС» (открытое акционерное 
общество) 

Дата открытия 28.04.2005г. 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

454091, г.Челябинск, ул.Коммуны, 35 

Телефон (351)265-77-53, 265-94-90, 265-77-56 

ФИО руководителя Четвертаков Сергей Иванович 
Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование Хабаровский филиал акционерного коммерческого 
банка "АК БАРС" (открытое акционерное общество

Дата открытия 17.07.2008г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.56 

Телефон (4212) 41-51-46 

ФИО руководителя Овсянников Дмитрий Валерьевич 
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Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Чебоксарский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 20.07.2004г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

428018, г. Чебоксары, Московский пр-т , 3 

Телефон (8352)42-52-74 

ФИО руководителя Шамсутдинов Хамит Кашапович 
Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

Наименование 
Чистопольский филиал акционерного 
коммерческого банка "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Дата открытия 08.09.1997г. 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными 
документами)  

422980, г. Чистополь, ул. Ленина, 33  

Телефон (84342)5-30-36  

ФИО руководителя Зиннатуллин Рафаиль Рефатович  
Срок действия доверенности 
руководителя 10.12.2008 г. – 31.12.2009 г. 

 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 
4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 
ОКВЭД: 65.12, 65.21, 65.23.1, 65.23.2, 65.23.3, 65.23.4   

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 
     Банковская деятельность ОАО «АК БАРС» БАНК осуществляется в соответствии со 

стратегией развития. Приоритетными бизнес – направлениями Банка являются: развитие 
корпоративного бизнеса и розничного бизнеса.       

             Розничный бизнес   
Вкладные операции 

На протяжении 5 последних завершенных финансовых лет ОАО «АК БАРС» Банк активно 
позиционирует себя на рынке банковских услуг как розничный банк. Постоянное 
расширение продуктового ряда, гибкая процентная политика, создание единой 
инфраструктуры обслуживания вкладчиков позволили «АК БАРС» Банку увеличить свою 
долю на рынке сбережений РТ  с 5% по состоянию на 01.01.04 до 20,8% - по состоянию на 1 
января 2008 года. Сегодня «АК БАРС» Банк обслуживает уже более 2 миллионов частных 
лиц. 

Потребительское кредитование 
Банк предоставляет населению широкий спектр розничных банковских услуг. Модернизация 
условий кредитования существующих продуктов, разработка новых кредитных продуктов, в 
том числе новых программ ипотечного кредитования, оптимизация условий кредитования 
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ипотечных кредитов с целью повышения их привлекательности и доступности, 
совершенствование технологий и процедур кредитования обусловили увеличение объемов 
потребительского кредитования за период с 2003 года по 2007 год более чем в 17 раз. Объем 
кредитного портфеля на 01.01.08г. составил 19,5 млрд.руб., прирост портфеля за 2007 год 
составил 9,6 млрд.руб.. По состоянию на 1 января 2009 года объем потребительского 
кредитования составил 28,1 млрд.руб..  

 
     Корпоративный бизнес 
     Корпоративный бизнес Банка является одним из основных и наиболее важных направлений 

деятельности. В настоящее время сформирован широкий перечень банковских услуг, 
предоставляемых в рамках корпоративного бизнеса: обслуживание расчетных и депозитных 
операций клиентов, кредитование, проектное финансирование, внешнеэкономическая 
деятельность, услуги инвестиционного банкинга, межбанковский бизнес, операции с 
драгоценными металлами и многие другие.  

Кредитование         
     Портфель корпоративного кредитования Банка с 2003 года увеличился более чем в 8 раз и на 

1 января 2008 года составил 93,5 млрд. руб. Объем кредитных вложений корпоративного 
блока на 01.01.2008г. по сравнению с 01.01.2007г. увеличился на 51,4%.  Среди заемщиков 
Банка традиционно находятся как крупные корпоративные клиенты Республики Татарстан, 
Поволжья, Урала и Сибири, так и средний и малый бизнес.  
Являясь крупнейшим кредитным учреждением Татарстана, Банк финансирует 
инвестиционные проекты его крупнейших системообразующих предприятий, участвует в 
выполнении республиканских программ экономического и социального развития - 
дорожного строительства, газификации населенных пунктов, развития средств 
телекоммуникаций, приобретения минеральных удобрений, развития животноводства.  

 
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов 
кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также 
за последний завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 
 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 На 01.01.2009 

Процентные доходы, 
полученные по ссудам 
клиентов 

32,1% 25,6% 25,4% 26,3% 26,2% 16,6% 

Доходы от операций с ценными 
бумагами  

15,3% 19,9% 13,2% 18,3% 15,2% 27,8% 

Доходы от операций с иностр. 
валютой и с 
др.ценностями,включая 
курсовые разницы  

20,0% 16,2% 20,4% 23,3% 20,7% 37,3% 

* Расчет проводился согласно форме №0409102 «Отчет о прибылях и убытках» 
 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 
 
Процентные доходы от кредитования клиентов увеличились с  12,2 млрд.руб. в 2007 году до 
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17,2 млрд.руб. в 2008 году (+41%), что связано со значительным приростом кредитного 
портфеля Банка на 42,9 млрд.руб.с начала 2008 года. Доходы от кредитования юридических лиц 
увеличились на 3,6 млрд.руб. (+36,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
от кредитования физических лиц- на 1,4 млрд.руб. (+64%). В структуре процентных доходов 
более быстрые темпы роста отмечаются по доходам от кредитования физических лиц, что 
связано с расширением масштабов бизнеса Банка в данном сегменте банковской деятельности.  
Доходы от операций с ценными бумагами, в том числе от положительной переоценки ценных 
бумаг, в 2008 году увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4 
раза*. 
*Данные о размере доходов за отчетный период несопоставимы с данными за соответствующий 
отчетный период предшествующего года в связи с переходом Банка с 1 января 2008 года на 
новый порядок бухгалтерского учета доходов и расходов методом начисления в соответствии с 
указаниями  Банка России (Положение ЦБ РФ №302-П »О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» от 26 марта 2007 года), что 
изменило принципы формирования Отчета о прибылях и убытках в  2008 году по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

 
ОАО «АК БАРС» БАНК осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах 
границ Российской Федерации. 
 
4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 
За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, Банк не осуществлял совместной деятельности с другими 
организациями.  
 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 
Среди приоритетных задач ОАО «АК БАРС» БАНК  необходимо выделить: 

1. Развитие региональной сети; 
2. Развитие корпоративного бизнеса; 
3. Развитие розничного бизнеса. 
 

Развитие региональной сети 
Концентрация Банка на развитии  сети территориальных подразделений в ключевых регионах 
РФ по направлениям наибольшей конкурентоспособности и вхождении в данных регионах в 
число лидеров. Реализация поставленной задачи позволит Банку повысить доходность операций 
и существенно увеличить свои возможности по маневру средствами, в том числе и с целью 
снижения рисков концентрации активов и пассивов. 
Развитие корпоративного бизнеса 
Расширение бизнеса за пределы Республики Татарстан, предоставление новых видов услуг и 
совершенствование существующих форм обслуживания, направленное на улучшение качества 
обслуживания клиентов. Наращивание объемов кредитования клиентов среднего и малого 
бизнеса, взаимодействие с крупными компаниями Республики Татарстан. Расширение 
масштабов срочного привлечения ресурсов с целью формирования стабильной ресурсной базы, 
что позволит Банку увеличить возможности по расширению объемов средне и долгосрочного 
кредитования клиентов. 
Развитие розничного бизнеса 
Розничные операции являются наиболее динамично развивающимся сегментом бизнеса Банка и 
обладают высоким потенциалом. Усовершенствование продуктовой политики, направленной на 
активное развитие механизма продаж, включая модернизацию продуктового ряда с фокусом на 
состоятельный сегмент, применение диверсифицированной модели обслуживания клиентов. 
Большим конкурентным преимуществом ОАО «АК БАРС» БАНК в области продажи 
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розничных банковских услуг является наличие развитой сети территориальных подразделений 
на территории Татарстана. По своей разветвленности она практически не уступает 
территориальной сети Сберегательного банка и основной задачей ОАО «АК БАРС» БАНК 
является обеспечение максимально возможного использования данного преимущества. 
Реализация данного направления развития позволит значительно увеличить число розничных 
клиентов, нарастить ресурсную базу, а также увеличить объем комиссионных доходов.  
 
В ближайшие годы ОАО «АК БАРС» БАНК продолжит свое развитие как крупный 
универсальный банк федерального масштаба, в задачи которого входит дальнейшее развитие и 
укрепление позиций на российском банковском рынке, оправдание оказанного доверия 
клиентов и партнеров. 
 

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Наименование: Ассоциация Российских Банков  
Место нахождения: РФ, 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1  
Роль (место) кредитной организации  в организации:   
Банк является членом ассоциации 
Функции кредитной организации в организации:   
Выполнение функциональных задач предусмотренных учредительными документами ассоциации 
Дата вступления:  28.10.1999г. 
Срок участия кредитной организации  в организации: 
Бессрочно 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации. 
Зависимость отсутствует. 
 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"  
Место нахождения: РФ, 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Роль (место) кредитной организации в организации:   
 Банк является членом Биржи  
Функции кредитной организации в организации:   
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами Биржи 
Дата вступления:  2.02.1998г  
Срок участия кредитной организации  в организации: 
Бессрочно 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации. 
Зависимость отсутствует. 
 
Наименование: Саморегулируемая организация "Национальная ассоциация участников фондового 
рынка"  
Место нахождения: РФ, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.35-Б, стр.1  
Роль (место) и функции кредитной организации в организации:   
 Банк является членом ассоциации 
Функции кредитной организации в организации:   
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами ассоциации 
Дата вступления:  3.10.1997 г. 
Срок участия кредитной организации  в организации:  
Бессрочно 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации. 
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Зависимость отсутствует. 
 
Наименование: Некоммерческое партнерство “Фондовая биржа РТС”  
Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1  
Роль (место) кредитной организации в организации:   
 Банк является членом Биржи  
Функции кредитной организации в организации:   
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами Биржи 
Дата вступления:  08.08.2003г. 
Срок участия кредитной организации  в организации: 
Бессрочно 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации. 
Зависимость отсутствует. 
 
Наименование: Некоммерческая организация "Ассоциация участников вексельного рынка"  
Место нахождения: РФ, 107896, г. Москва, ул. В. Красносельская, д. 15, к.166  
Роль (место) и функции кредитной организации в организации:   
 Банк является членом ассоциации 
Функции кредитной организации в организации:   
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами ассоциации 
Дата вступления: 14.04.1999г. 
Срок участия кредитной организации  в организации: 
Бессрочно 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации. 
Зависимость отсутствует. 
 
Наименование: Общественная организация "Банковская ассоциация Татарстана"  
Место нахождения: РФ, РТ, 420503, г.Казань, ул.Баумана, 18/29  
Роль (место) и функции кредитной организации в организации:   
 Банк является членом ассоциации 
Функции кредитной организации в организации:   
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами ассоциации 
Дата вступления: 29.10.1999г. 
Срок участия кредитной организации  в организации: 
Бессрочно 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации. 
Зависимость отсутствует. 
 
Наименование: SOCIETY FOR WORDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION 
Сообщество Всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций (СВИФТ) 
Место нахождения: Avenue Adele 1 - B-1310 La Hulpe - Belgium  
(Авеню Адель, д.1, 1310 Ля Юльп, Бельгия)  
Роль (место) кредитной организации в организации:   
Банк является членом сообщества 
Функции кредитной организации в организации:   
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами сообщества 
Дата вступления 10.11.1997г. 
Срок участия кредитной организации  в организации: 
Бессрочно 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
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концерна, ассоциации. 
Зависимость отсутствует. 
 
Наименование: Некоммерческое Партнерство «Развитие Финансовых Рынков «Межбанковская 
Расчетная Система»  
Место нахождения: 113556, г.Москва, Варшавское ш., д.66, корп.2 
Роль (место) кредитной организации в организации:   
Банк является участником Партнерства 
Функции кредитной организации в организации:   
Выполнение функциональных задач, предусмотренных учредительными документами Партнерства 
Дата вступления 08.09.2003г. 
Срок участия кредитной организации  в организации: 
Бессрочно 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации. 
Зависимость отсутствует. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента. 
 
Полное фирменное наименование 1. Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Связьинформ"  
Сокращенное фирменное наименование ТОО "Связьинформ"  
Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, ул. Голубятникова, 19а-124  

Основания признания общества дочерним по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
дочерним, в силу преобладающего участия 
ОАО “АК БАРС” БАНК  в уставном капитале 
данного общества 

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

60% 

Размер доли участия дочернего 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 обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Информационная деятельность, разработка и 
внедрение программных продуктов 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента Получение прибыли. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации – 
эмитента: не сформирован  
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего  
общества: Общество на дату утверждения проспекта ценных бумаг не функционирует. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего  
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего 
общества : Общество на дату утверждения проспекта ценных бумаг не функционирует. 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Данные об единоличном исполнительном органе и долях его участия в уставном капитале кредитной 
организации-эмитенте и о доле принадлежащих  ему обыкновенных акций кредитной организации-
эмитента отсутствуют. 
 
Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Общество на дату утверждения проспекта ценных бумаг не функционирует. 
 
Полное фирменное наименование 
 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью "Траст"  

Сокращенное фирменное наименование ООО "Траст" 
Место нахождения 
 РФ, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 8 

Основания признания общества зависимым по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

в соответствии с п.4 ст.6 Федерального 
закона “Об акционерных обществах” № 208-
ФЗ от 26.12.95г. данное общество признается 
зависимым, так как ОАО “АК БАРС” БАНК 
имеет более 20 % голосующих акций 
данного общества 

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

40% 

Размер доли участия 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 зависимому  обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества посредническая, торговая деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента Получение прибыли. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), зависимого общества кредитной организации – 
эмитента: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) зависимого 
общества:  Общество на дату утверждения проспекта ценных бумаг не функционирует. 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа зависимого 
общества: Общество на дату утверждения проспекта ценных бумаг не функционирует. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 
Данные о единоличном исполнительном органе и долях его участия в уставном капитале кредитной 
организации-эмитенте и о доле принадлежащих  ему обыкновенных акций кредитной организации-
эмитента отсутствуют. 
 
Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа зависимого 
общества: Общество на дату утверждения проспекта ценных бумаг не функционирует. 
 

Полное фирменное наименование 3. Общество с ограниченной 
ответственностью "Интеркамасервис"  
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Сокращенное фирменное наименование ООО "Интеркамасервис" 

Место нахождения РФ, РТ, 423581, г. Нижнекамск, ул. 
Б.Урманче, д.18  

Основания признания общества дочерним по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

в соответствии с п.2 ст.6 Федерального 
закона “Об акционерных обществах” № 
208-ФЗ от 26.12.95г. данное общество 
признается дочерним, в силу 
преобладающего участия ОАО “АК БАРС” 
БАНК в уставном капитале данного 
общества 

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

100% 

Размер доли участия дочернего 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 обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества торгово-закупочная 
Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента Получение прибыли 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации – 
эмитента: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества:  Уставом ООО “Интеркамасервис” не предусмотрен 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  Уставом ООО “Интеркамасервис” не предусмотрен 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Саубанова Альмира Энгелевна 
Год рождения 1970 
Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0%. 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0%. 

 

Полное фирменное наименование 
4.Общество с ограниченной 
ответственностью  Коммерческий банк 
"Наратбанк"  

Сокращенное фирменное наименование ООО КБ "Наратбанк"  

Место нахождения Россия, г. Саратов, ул. Московская, д.75.  

Основания признания общества дочерним по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
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26.12.95г. данное общество признается 
дочерним, в силу преобладающего участия ОАО 
“АК БАРС” БАНК  в уставном капитале 
данного общества 

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

88,413% 

Размер доли участия дочернего 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 обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества кредитное учреждение 
Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Расширяет фактическое присутствие Банка 
на рынке. 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации – 
эмитента: 

ФИО Гусаев Руслан Гамидович – Председатель 
Совета директоров  

Год рождения 1971 
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0% 

ФИО Аблязов Камиль Алимович 
Год рождения 1954  
Доля указанного лица в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента 10,367% 
Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

10,367% 

ФИО Гаянов Рустам Абузарович 
Год рождения 1962  
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0% 

ФИО Хабибрахманов Марат Раифович 
Год рождения 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента 

0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0% 

ФИО Сафиуллин Тимур Фаязович 
Год рождения 1973  
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Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0% 

ФИО Журов Николай Григорьевич 
Год рождения 1953 
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0% 

ФИО Труфяков Александр Николаевич 
Год рождения 1975 
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0% 

  
Персональный состав Правления дочернего общества: 
ФИО Голлоев Андрей Дмитриевич  
 год рождения 1970 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Муслимова Асия Сергеевна 
 год рождения 1953  
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Корзон Нина Дмитриевна 
 год рождения 1952  
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Сермукова Раися Адершеевна 
 год рождения 1958  
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Поминова Наталья Владимировна 
 год рождения 1971 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

ФИО Голлоев Андрей Дмитриевич (Председатель 
Правления ООО КБ «Наратбанк») 

Год рождения 1970  
Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0% 

  

Полное фирменное наименование 
5. Общество с ограниченной 
ответственностью "Страховая компания 
«АК БАРС-Мед"  

Сокращенное фирменное наименование ООО «СК «АК БАРС-Мед»  
Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1а   

Основания признания общества дочерним по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
дочерним, в силу преобладающего участия ОАО 
“АК БАРС” БАНК  в уставном капитале 
данного общества  

Размер доли участия кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале 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 

100% 
 

Размер доли участия 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 

0% 

Описание основного вида деятельности общества страховая деятельность 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Создание инфраструктуры, 
обеспечивающей обслуживание в области 
страхования. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации – 
эмитента: 

ФИО Миннегалиев Роберт Хамитович  - Председатель 
Совета Директоров 

Год рождения 1972  
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0% 
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ФИО Сергунина Раиля Маннановна 
 год рождения 1968 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Шагитов Марат Фаатович 
 год рождения 1968 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Хамидуллин Арслан Ильдарович 
 год рождения 1980 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Гарифуллин Линар Рустамович 
 год рождения 1975 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 

0% 
 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Бигеев Марсель Саматович 

 год рождения 1949 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Миронов Сергей Михайлович 
 год рождения 1961 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Гусаев Руслан Гамидович 
 год рождения 1971 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  Уставом ООО “СК «АК БАРС - Мед” не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 

ФИО Гарифуллин Линар Рустамович 

Год рождения 1975 
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Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0%  

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0%  

  
  

Полное фирменное наименование 
6. Закрытое акционерное общество 
Инвестиционная компания «АК БАРС 
Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО ИК «АК БАРС Финанс» 
Место нахождения РФ, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11 стр.15 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
дочерним, в силу преобладающего участия ОАО 
“АК БАРС” БАНК  в уставном капитале данного 
общества 

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

100%, в т. ч. обыкновенных акций 
100% 

Размер доли участия дочернего 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 обществу 

0%, в т. ч. обыкновенных акций 
0% 

Описание основного вида деятельности общества профессиональная деятельность на рынке 
ценных бумаг 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Расширение позиций Банка по 
предоставлению услуг на рынке ценных 
бумаг. 
 

 

Персональный состав совета директоров, включая  председателя совета директоров, дочернего 
общества кредитной организации – эмитента: 

ФИО Миннегалиев Роберт Хамитович  - Председатель 
Совета Директоров 

Год рождения 1972  
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

0% 

ФИО Шагитов Марат Фаатович 
Год рождения 1968 
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 0% 
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эмитента 
ФИО Сергунина Раиля Маннановна 
 год рождения 1968 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Гараев Зуфар Фанилович 
 год рождения 1972 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Хамидуллин Арслан Ильдарович 
 год рождения 1980 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Мухаметзянов Айдар Ильгамович 
 год рождения 1975 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Ахсянов Салават Шафкатович 
 год рождения 1950 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Дудулин Павел Евгеньевич 
 год рождения 1981 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Миронов Сергей Михайлович 

 год рождения 1961 

 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом ЗАО ИК «АК БАРС Финанс» 
не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО Бабичев Алексей Николаевич 
Год рождения 1974 
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Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

  

Полное фирменное наименование 
7. Открытое акционерное общество 
«Лизинговая компания АК БАРС БАНКА 
«Финансовая Экономическая Группа» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «АК БАРС Лизинг» 
Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, ул. Щапова, д.47 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
дочерним, в силу преобладающего участия ОАО 
“АК БАРС” БАНК  в уставном капитале данного 
общества 

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

100 %, в т.ч. обыкновенных акций 
100% 

Размер доли участия дочернего 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 обществу 

0%, в т.ч. обыкновенных акций 
0% 

Описание основного вида деятельности общества лизинг имущества и оборудования 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Создание инфраструктуры, обеспечивающей 
лизинговое обслуживание. 

 
Персональный состав совета директоров, включая  председателя совета директоров, дочернего  
общества кредитной организации – эмитента:  

ФИО Мусин Роберт Ринатович - Председатель 
Совета Директоров 

Год рождения 1964 

Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Шагитов Марат Фаатович 

Год рождения 1968 
Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Васютин Александр Павлович 
 год рождения 1970 
 доля в уставном  капитале  кредитной 0% 
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организации – эмитента 
доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Зарипов Марсель Рафаэльевич 
 год рождения 1967 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Сергунина Раиля Маннановна 
 год рождения 1968 

 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Гатин Дамир Ахмятович 
 год рождения 1976 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Тимофеев Константин Петрович 
 год рождения 1973 
 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО  «АК БАРС Лизинг» не 
предусмотрен. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО Зарипов Марсель Рафаэльевич 
Год рождения 1967 
Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

  

Полное фирменное наименование 8. Общество с ограниченной 
ответственностью  «Ак Барс Галерея» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Ак Барс Галерея» 
Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, ул. Баумана, д.44/10-8 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
дочерним, в силу преобладающего участия ОАО 
“АК БАРС” БАНК  в уставном капитале данного 
общества 

Размер доли участия кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале дочернего 100 % 
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общества, а в случае, когда дочернее общество 
является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 
Размер доли участия дочернего 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 обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества выставочно-галерейная  деятельность 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Получение прибыли. 
 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего  общества кредитной организации – 
эмитента:  

ФИО Миннегалиев Роберт Хамитович – 
Председатель Совета Директоров 

год рождения 1972 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Сергунина Раиля Маннановна 

год рождения 1968 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Шагитов Марат Фаатович 

год рождения 1968 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Латыпов Рашит Мингазович 

год рождения 1947 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Валеева Ольга Инилевна 
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год рождения 1969 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Миронов Сергей Михайлович 

год рождения 1961 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом ООО «Ак Барс Галерея»  не 
предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

ФИО Валеева Ольга Инилевна 

Год рождения 1969 

Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

  

Полное фирменное наименование 9. Общество с ограниченной 
ответственностью  «АК БАРС ИПОТЕКА» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «АК БАРС ИПОТЕКА» 

Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, Кремлевская, д.6/20 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
дочерним, в силу преобладающего участия ОАО 
“АК БАРС” БАНК  в уставном капитале данного 
общества 

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

100 % 

Размер доли участия дочернего 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 обществу 

0% 



 97

Описание основного вида деятельности общества покупка–продажа жилого недвижимого 
имущества   

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Создание инфраструктуры, обеспечивающей 
условия для работы на рынке ипотечного 
кредитования. 
 

Персональный состав совета директоров, включая  председателя совета директоров дочернего  
общества кредитной организации – эмитента:  

ФИО Миннегалиев Роберт Хамитович - Председатель 
Совета Директоров 

год рождения 1972 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Сергунина Раиля Маннановна 

год рождения 1968 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Хамидуллин Арслан Ильдарович 

год рождения 1980 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Шагитов Марат Фаатович 

год рождения 1968 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Латыпов Рашит Мингазович 

год рождения 1947 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Ганеев Марат Вилевич 

год рождения 1971 
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доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Мамлеев Ильдар Рифатович 

год рождения 1980 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Дудулин Павел Евгеньевич 

год рождения 1981 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом ООО «АК БАРС ИПОТЕКА» 
не предусмотрен 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

ФИО Мамлеев Ильдар Рифатович 

Год рождения 1980 

Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

 
 

Полное фирменное наименование 10. Корпорация Akbars Global Investors Inc 

Сокращенное фирменное наименование Корпорация Akbars Global Investors Inc 
 

Место нахождения 

600, Вторая Южная улица, Спрингфилд, 
Иллинойс 62704 
(600, South Second Street, Springfield, Illinois 
62704) 

Основания признания общества зависимым по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

В соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
зависимым, так как ОАО “АК БАРС” БАНК 
имеет более 20 % голосующих акций данного 
общества  

Размер доли участия кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале зависимого 
общества, а в случае, когда зависимое общество 

50 % 
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является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций зависимого общества, 
принадлежащих кредитной организации – 
эмитенту 
Размер доли участия 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 
зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества инвестиционная 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Расширяет фактическое присутствие Банка 
за рубежом.  

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего  общества кредитной организации – 
эмитента: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
общества: Совет Директоров (Наблюдательный Совет) Akbars Global Investors Inc Уставом не 
предусмотрен. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом Akbars Global Investors Inc 

не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

ФИО Соколов Константин Анатольевич 

Год рождения 1975 

Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

  

Полное фирменное наименование 11. Открытое акционерное общество 
«Транспортная карта» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Транспортная карта» 

Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, Крылова, д.3 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
дочерним, в силу преобладающего участия ОАО 
“АК БАРС” БАНК  в уставном капитале 
данного общества 

Размер доли участия кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале дочернего общества, 
а в случае, когда дочернее общество является 
акционерным обществом, - также доли 

51%, в т. ч. обыкновенных акций 
51% 
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обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих кредитной организации – 
эмитенту 
Размер доли участия дочернего 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 обществу 

0%, в т. ч. обыкновенных акций 
0% 

Описание основного вида деятельности общества Разработка программного обеспечения  

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента Получение прибыли 

Персональный состав совета директоров, включая  председателя совета директоров, дочернего  
общества кредитной организации – эмитента:  

ФИО Миннегалиев Роберт Хамитович  - Председатель 
Совета Директоров 

год рождения 1972 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Сергунина Раиля Маннановна 

год рождения 1968 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Ганеев Марат Вилевич 

год рождения 1971 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Абдулхаков Марсель Мансурович 

 год рождения 1977 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Журов Николай Григорьевич 

год рождения 1953 
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доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Нигматуллин Рустам Камильевич 

год рождения 1969 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Шагитов Марат Фаатович 

 год рождения 1968 

 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего 
и/или зависимого общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО 
«Транспортная карта» не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

ФИО Галин Руслан Эрнстович 

Год рождения 1978 

Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

 
 

Полное фирменное наименование 
12. Открытое акционерное общество 
«Инновационно-производственный 
технопарк «Восток» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «ИПТ «Восток» 

Место нахождения РФ, РТ, г.Чистополь, Энгельса, д.127 

Основания признания общества зависимым по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

В соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
зависимым, так как ОАО “АК БАРС” БАНК 
имеет более 20 % голосующих акций данного 
общества  

Размер доли участия кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале дочернего 
общества, а в случае, когда дочернее общество 

25%, в т.ч. обыкновенных акций 
25% 
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является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих кредитной организации – 
эмитенту 
Размер доли участия дочернего 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 обществу 

0%, в т.ч. обыкновенных акций 
0% 

Описание основного вида деятельности общества осуществление проектных, опытно-
конструкторских и научно-изыскательных работ 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Реализация проектов предприятий в сфере 
проектных, опытно-конструкторских и 
научно-изыскательных работ 

Персональный состав совета директоров, включая  председателя совета директоров, дочернего  
общества кредитной организации – эмитента:  

ФИО Цивилин Владислав Валентинович – 
Председатель Совета директоров 

 год рождения 1947 

 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Хакимов Марат Глусович  

 год рождения 1964 

 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Зайцев Владимир Иванович 

 год рождения 1951 

 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Саляхутдинов Радик Ильдусович 

 год рождения 1971 

 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Фардеев Ринат Закарович 
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 год рождения 1955 

 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Миннугалеев Насыйх Вазыйхзянович 

 год рождения 1963 

 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Файзуллин Марс Халилович 

 год рождения 1941 

 доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего 
и/или зависимого общества: коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «ИПТ 
«Восток» не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

ФИО Хакимов Марат Глусович 

Год рождения 1964 

Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

  

Полное фирменное наименование 13. Общество с ограниченной 
ответственностью "ВОЛАР"  

Сокращенное фирменное наименование ООО «ВОЛАР»  

Место нахождения РФ, г. Москва, ул. Ставропольская, д.3  

Основания признания общества зависимым по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

В соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
зависимым, так как ОАО “АК БАРС” БАНК 
имеет более 20 % голосующих акций данного 
общества  
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Размер доли участия кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале 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 

50% 

Размер доли участия 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 

0% 

Описание основного вида деятельности общества предпринимательская деятельность 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента Получение прибыли  

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего  общества кредитной организации – 
эмитента: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
общества: Совет Директоров ООО «ВОЛАР» Уставом не предусмотрен. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего 
и/или зависимого общества: Коллегиальный исполнительный орган Уставом ООО 
«ВОЛАР» не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

ФИО Юнусов Артур Маратович 

Год рождения 1983 

Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

  

Полное фирменное наименование 
14. Открытое акционерное общество «Центр 
развития земельных отношений Республики 
Татарстан» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «ЦРЗО РТ» 

Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, Вишневского, д.26 

Основания признания общества зависимым по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

В соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
зависимым, так как ОАО “АК БАРС” БАНК 
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имеет более 20 % голосующих акций данного 
общества 

Размер доли участия кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале 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 

50%, в т. ч. обыкновенных акций 
50% 

Размер доли участия 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 

0%, в т. ч. обыкновенных акций 
0% 

Описание основного вида деятельности общества развитие земельного рынка  в Республике 
Татарстан 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Реализация проектов предприятий в сфере 
земельного рынка  в Республике Татарстан 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего  общества кредитной организации – 
эмитента: 

ФИО Васильев Валерий Павлович – Председатель 
Совета директоров 

год рождения 1947 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Миндубаева Гузель Эдуардовна 

год рождения 1966 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Вельдер Илья Александрович 

год рождения 1981 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Савельев Вадим Петрович   

год рождения 1966 
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доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Шагитов Марат Фаатович 

год рождения 1968 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего 
и/или зависимого общества: коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «ЦРЗО 
РТ» не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

ФИО Савельев Вадим Петрович 

Год рождения 1966 

Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

  

Полное фирменное наименование 
15. Открытое  акционерное  общество 
«Национальная  страховая  компания 
Татарстан» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «НАСКО» 

Место нахождения г. Казань, ул. Чуйкова, д.2 

Основания признания общества зависимым по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

В соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 
26.12.95г. данное общество признается 
зависимым, так как ОАО “АК БАРС” БАНК 
имеет более 20 % голосующих акций данного 
общества 

Размер доли участия кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале 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 

25%, в т. ч. обыкновенных акций 
25% 

Размер доли участия зависимого общества в 
уставном капитале кредитной организации - 
эмитента, а в случае, когда кредитная организация 
- эмитент является акционерным обществом, - 

0%, в т. ч. обыкновенных акций 
0% 
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также доли обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому обществу 

Описание основного вида деятельности общества страховая деятельность 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Создание инфраструктуры, обеспечивающей 
обслуживание в области страхования 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров зависимого общества кредитной организации – эмитента: 

ФИО Сафиуллин Илсур Миннурович 

год рождения 1958 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Юсупов Камиль Раифович 

год рождения 1971 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Шагитов Марат Фаатович 

год рождения 1968 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Хадеев Наиль Рашитович 

год рождения 1965 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

ФИО Губайдуллин Рашит Шайхуллович 

год рождения 1957 

доля в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: не сформирован 
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Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа зависимого 
общества: коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «НАСКО» не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

ФИО Хадеев Наиль Рашитович 

Год рождения 1965 

Доля в уставном  капитале кредитной организации 
– эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента 0% 

 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 
всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Отчетная дата: 1.01.2004г. 
Здания 479292 16890 
Сооружения 22349 2814 
Машины и оборудование 64699 23558 
Вычислительная техника 119512 50666 
Транспортные средства 36044 9186 
Прочие основные средства 35348 11614 
Итого: 757244 114728 

Отчетная дата: 1.01.2005г. 
Здания 641392 23328 
Сооружения 36487 5028 
Машины и оборудование 89177 32098 
Вычислительная техника 163518 80119 
Транспортные средства 5619 2911 
Прочие основные средства 48639 17721 
Итого: 984832 161205 

Отчетная дата: 1.01.2006г. 
Здания 852463 39903 
Сооружения 40017 8659 
Машины и оборудование 99631 46033 
Вычислительная техника 267812 149656 
Транспортные средства 15874 8669 
Прочие основные средства 91475 25867 
Итого: 1367272 278787  

Отчетная дата: 01.01.2007г. 
Здания 979051 63520 
Сооружения 44082 12874 
Машины и оборудование 183138 75771 
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Вычислительная техника 463719 224514 
Транспортные средства 39190 12549 
Прочие основные средства 83024 32119 
Итого: 1792204 421347 

Отчетная дата: 01.01.2008г. 
Здания 1057675 82857 
Сооружения 45783 16387 
Машины и оборудование 222646 101923 
Вычислительная техника 553789 310156 
Транспортные средства 76031 24532 
Прочие основные средства 110564 43228 
Итого: 2066488 579083 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств. 
Способ начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств - 
линейный 
Способ проведения переоценки основных средств  
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 
последних завершенных финансовых лет с даты утверждения проспекта ценных бумаг не 
осуществлялась.  
 
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, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 
10 и более процентов стоимости основных средств ОАО «АК БАРС БАНК», и иных основных 
средств не имеется 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации-
эмитента 
Фактов  обременения  основных  средств ОАО «АК БАРС БАНК», не имеется. 
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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. 
п/п Наименование статей 2003 2004 
1 2 3 4 

 Проценты полученные и аналогичные 
доходы от: 

  

1 Размещения средств в банках в виде 
кредитов, депозитов, займов и на счетах 
в других банках 

163 279 139 854 

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 1 572 281 2 331 759 
3 Средств, переданных в лизинг - - 

4 Ценных бумаг с фиксированным 
доходом 

409 212 522 569 

5 Других источников 6 530 7 709 

6 Итого проценты полученные и 
аналогичные доходы:(ст.1+2+3+4+5) 

2 151 302 3 001 891 

  Проценты уплаченные и аналогичные 
расходы по: 

  

7 Привлеченным средствам банков, 
включая займы и депозиты 

39 349 51 493 

8 Привлеченным средствам других 
клиентов, включая займы и депозиты 

255 958 712 376 

9 Выпущенным долговым ценным бумагам 884 194 679 426 

10 Арендной плате 13 798 79 480 

11 Итого проценты уплаченные и 
аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 

1 193 299 1 522 775 

12 Чистые процентные и аналогичные 
доходы (ст.6-ст.11) 

958 003 1 479 116 

13 Комиссионные доходы 205 409 285 861 

14 Комиссионные расходы 19 110 51 536 

15 Чистый комиссионный доход (ст.13-
ст.14) 

186 299 234 325 

 Прочие операционные доходы:   
16 Доходы от операций с иностранной 

валютой и с другими валютными 
ценностями, включая курсовые разницы 

981 942 1 478 437 

17 Доходы от операций по купле-продаже 
драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные 
результаты переоценки драгоценных 
металлов и ценных бумаг  

339 293 1 301 274 

18 Доходы, полученные в форме 
дивидендов 

1 601 21 514 
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19 Другие текущие доходы 9 895 43 172 
20 Итого прочие операционные доходы: 

(ст.16+17+18+19) 
1 332 731 2 844 397 

21 Текущие доходы: (ст.12+15+20) 2 477 033 4 557 838 

 Прочие операционные расходы:   
22 Расходы на содержание аппарата 445 209 525 736 
23 Эксплуатационные расходы 239 868 366 945 
24 Расходы от операций с иностранной 

валютой и другими валютными 
ценностями, включая курсовые разницы 

943 930 1 518 719 

25 Расходы от операций по купле-продаже 
драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества,  отрицательные 
результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг 

182 508 802 183 

26 Другие текущие расходы 98 917 154 827 
27 Всего прочих операционных расходов: 

(ст.22+23+24+25+26) 
1 910 432 3 368 410 

28 Чистые текущие доходы до 
формирования резервов и без учета 
непредвиденных доходов/расходов (ст.21 
- ст.27) 

566 601 1 189 428 

29 Изменение величины резервов под 
возможные потери по ссудам 

11 554 530 840 

30 Изменение величины резервов под 
обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери 

1 281 - 

31 Изменение величины прочих резервов 19 791 54 747 
32 Чистые текущие доходы без учета 

непредвиденных доходов/расходов: 
(ст.28-29-30-31) 

557 083 603 841 

33 Непредвиденные доходы за вычетом 
непредвиденных расходов 

- - 

34 Чистые текущие доходы с учетом 
непредвиденных доходов / расходов 
:(ст.32 + ст.33) 

557 083 603 841 

35 Налог на прибыль  55 246 72 805 
36 Отсроченный налог на прибыль - - 

36а Непредвиденные расходы после 
налогообложения 

- - 

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

557 083 603 841 

 
 

тыс. руб. 
N  
п/п 

Наименование статей 2005 2006 2007 

 Проценты полученные и аналогичные 
доходы от:  

   

1  Размещения средств в кредитных 
организациях              

191 732 439 885 455 843 

2  Ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям) 

4 196 672 6 835 319 12 212 022 

3  Оказания услуг по финансовой аренде 0 0 0 
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(лизингу)        
4  Ценных бумаг с фиксированным 

доходом 
973 157 1 371 178 933 197 

5  Других источников 13 675 16 394 13 538 
6  Всего процентов полученных и 

аналогичных доходов:(ст. 1 + 2 + 3+ 4 + 
5)  

5 375 236 8 662 776 13 614 600 

 Проценты уплаченные  и  аналогичные 
расходы по:                         

   

7  Привлеченным средствам  кредитных 
организаций              

116 158 304 208 1 055 361 

8  Привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций)  

1 774 202 3 870 627 5 636 205 

9  Выпущенным долговым обязательствам  759 907 869 140 1 252 303 
10 Всего процентов уплаченных и 

аналогичных расходов: (ст. 7 + 8 + 9)  
2 650 267 5 043 975 7 943 869 

11 Чистые процентные и аналогичные 
доходы (ст. 6 - ст. 10)             

2 724 969 3 618 801 5 670 731 

12 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами                

43 463 726 142 70 401 

13 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой                

87 870 124 521 83 799 

14 Чистые доходы от операций с 
драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами                      

10 095 16 890 28 265 

15 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 

-14 453 18 207 -324 930 

16 Комиссионные доходы 383 304 655 132 900 080 

17 Комиссионные расходы               45 369 106 047 128 682 
18 Чистые доходы от разовых операций 2 242 13 229 37 115 

19 Прочие чистые операционные доходы -72 547 35 219 342 366 
20 Административно-управленческие 

расходы      
1 413 879 1 886 092 2 812 853 

21 Резервы на возможные потери            -912 053 -1 629 910 -1 297 896 
22 Прибыль до налогообложения               793 642 1 586 092 2 568 396 

23 Начисленные налоги (включая налог на 
прибыль) 

288 425 361 729 699 507 

24 Прибыль за отчетный период              505 217 1 224 363 1 868 889 
 
№ 
п/п 

Наименование статей На 
01.01.2009г. 

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе:  19 507 052 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях  589 451 
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам 

(некредитным организациям)  17 235 092 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги  1 682 509 
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:  11 321 371 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций  1 787 880 
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)  7 497 609 
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2.3 По выпущенным долговым обязательствам  2 035 882 
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  8 185 681 
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, всего, 
в том числе:  

- 3 403 298 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам  - 65 217 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери  4 782 383 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  2 069 640 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи  70 391 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  - 524 575 
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  - 339 655 
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц  240 006 
12 Комиссионные доходы  1 189 672 
13 Комиссионные расходы  174 060 
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи   -871 872 

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 1 907 

16 Изменение резерва по прочим потерям 215 283 
17 Прочие операционные доходы 2 755 359 
18 Чистые доходы (расходы) 9 414 479 
19 Операционные расходы 6 945 513 
20 Прибыль до налогообложения 2 468 966 
21 Начисленные (уплаченные) налоги 670 305 
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 1 798 661 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента 
исходя из динамики приведенных показателей. 
 
Прибыльность Банка основывается на доходах от традиционного для банковской деятельности набора 
операций: процентных, комиссионных, а также операций с иностранной валютой и ценными бумагами.  
За   период с 2003 года по 2007 год доходы Банка увеличились  в 9 раз -  с 4900,1  млн.руб.    до 46550,4 
млн.руб..  Увеличение доходов связано  с расширением круга банковских операций, а также увеличением 
объема вложений средств в доходные активы.  
За анализируемый период с 2003 года по 2007 год расходы Банка увеличились в 10,2 раза – с 4343 
млн.руб. до 44164,4 млн.руб.  Основной причиной увеличения расходов является активное развитие 
Банком ресурсной базы. Так, совокупные объемы средств на счетах юридических лиц (текущие счета и 
депозиты) в течение 5 лет выросли в 12 раз, средства населения – в 6 раз, выпущенные долговые 
обязательства в 3 раза.).  
Финансовая  деятельность ОАО «АК БАРС» БАНК на протяжении 5 последних завершенных лет, 
является прибыльной. По мнению органов управления Банка, причиной этого послужило расширение 
масштабов проводимых Банком операций: кредитование юридических лиц, потребительское 
кредитование, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами, операции с пластиковыми 
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картами, операции с драгоценными металлами, внешнеэкономическая деятельность (конверсионные 
операции, ведение паспортов сделок). Увеличение объемов средств на счетах клиентов послужило ростом 
комиссионных доходов Банка. Чистая прибыль ОАО «АК БАРС» БАНК, отраженная в бухгалтерской 
отчетности,  за период с 2003 года по 2007 год выросла на 1367 млн.руб.: с 501,8 млн.руб. до 1868,9 
млн.руб.  
Финансовый результат деятельности Банка (чистая прибыль) за 4 квартал 2008 года составил 202 млн.руб. 
(за 3 квартал 2008г.-843 млн.руб.). Основную часть процентных доходов Банка в отчетном периоде 
составляли доходы по кредитам корпоративным и частным клиентам на общую сумму 5,3 млрд.руб. (в 3 
квартале-4,4 млрд.руб.).  
 
Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации-эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию:  
Мнения органов управления относительно упомянутых причин, в результате которых деятельность ОАО 
«АК БАРС» БАНК является за 5 последних завершенных лет прибыльной, совпадают. 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 
организации - эмитента от основной деятельности 
 
В период 2003-2007гг. основными факторами, оказывавшими влияние на формирование финансового 
результата Банка, являлись: 
-рост национальной экономики, что обеспечивало увеличение спроса на все виды банковских услуг; 
-укрепление платежеспособности страны, повышение международными рейтинговыми агентствами 
суверенных кредитных рейтингов России, расширение доступа  к иностранным заимствованиям  
российских компаний и банков; 
-повышение риска замедления роста экономик наиболее развитых стран, вызванное ипотечным кризисом 
в США в 2007 году; 
-существенные изменения в регулировании банковской деятельности и валютном регулировании (в 
частности, ужесточение банковского надзора); 
- усиливающаяся конкуренция на рынке банковских услуг. 
В 2008 году ключевым фактором, определяющим динамику развития банковского сектора и ОАО «АК 
БАРС» БАНК в частности, стало нарастание кризисных явлений в мировой экономике и комплекс мер, 
принимаемых властями РФ по стабилизации ситуации на финансовых рынках. 
Мнения органов управления кредитной организации относительно факторов, оказавших влияние на 
изменение размера прибыли, совпадают. 
 
Мнение каждого из  органов управления кредитной организации-эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию:  
Мнения органов управления ОАО «АК БАРС» БАНК относительно упомянутых факторов и/ или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка совпадают. 
 
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала 
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также на конец последнего завершенного квартала перед датой 
утверждения проспекта ценных бумаг.  
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОАО «АК БАРС» БАНК 
 
 На  01.01.2004 года  
 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

 H1  Достаточности капитала, %  min  10.0  15,73 
 H2  Мгновенной ликвидности, %  min  20.0  39,22 
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 H3  Текущей ликвидности, %  min  70.0  78.49 
 H4  Долгосрочной ликвидности, %  max  120.0  116,54 
 H5  Общей ликвидности (соотношение ликвидных и 

суммарных активов), %  min  
20.0  27,00 

 H6  Максимальный размер риска на одного заемщика, % 
max  

25.0  22,87 

 H7  Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  
max  

800.0  320,62 

 H8  Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), 
%  max  

25.0  156,93 

 H9  Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, %  
max  

20.0  0,45

 H9.1  Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  
max  

50.0  0,74 

 H10  Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, %  
max  

2.0  0,22 

 H10.1  Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  
max  

3.0  1,07 

 H11  Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, 
%  max  

100.0  125,95

 H11.1  Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % 
max  

400.0  22,55 

 H12  Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, %  
max  

25.0  9,17 

 H12.1  Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, 
% max  

5.0  4,66 

 H13  Норматив риска собственных вексельных 
обязательств, %  max  

100.0  46,32 

 H14  Норматив ликвидности по операциям с драгоценными 
металлами, %  min  

10.0  341,55 

 
На 1 января 2004 года Банком нарушены норматив Н8 Максимальный размер риска на одного 
кредитора (вкладчика) и норматив Н11 Максимальный размер привлеченных вкладов 
населения. Указанные нормативы не являются обязательными и за их нарушение не 
предусмотрено ЦБ РФ применение штрафных санкций. 

 
На  01.01.2005 года  
 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

H1 Достаточности капитала, %  min  10.0 25,4 
H2 Мгновенной ликвидности, %  min  15,0 41,2 
H3 Текущей ликвидности, %  min  50,0 50,4 
H4 Долгосрочной ликвидности, %  max  120.0 70,7 
H5 Общей ликвидности (соотношение ликвидных и 

суммарных активов), %  min  
20.0 24,1 

H6 Максимальный размер риска на одного заемщика, % 
max  

25.0 16,9 

H7 Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  
max  

800.0 109,2 

H9.1 Максимальный размер кредитов, гарантий и 
поручительств, 
предоставленных Банком своим акционерам  

50.0 13,4 
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H10.1 Максимальный размер кредитов, гарантий и 
поручительств, 
предоставленных Банком своим инсайдерам  

3.0 0,5 

H12 Доля собственных средств, инвестированных Банком 
для 
приобретения долей (акций) других юридических лиц  

25.0 1,8 

 
По состоянию на 1 января 2005 г. Банком выполнялись все экономические нормативы. 
 
На   01.01.2006 года 
 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

H1 Достаточности капитала, %  min  10,0 19,5 
H2 Мгновенной ликвидности, %  min  15,0 48,8 
H3 Текущей ликвидности, %  min  50,0 63,8 
H4 Долгосрочной ликвидности, %  max  120,0 53,8 
H6 Максимальный размер риска на одного заемщика, % 

max  25,0 19,1 

H7 Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  
max  800,0 148,0 

H9.1 Максимальный размер кредитов, гарантий и 
поручительств, 
предоставленных Банком своим акционерам  

50,0 15,5 

H10.1 Максимальный размер кредитов, гарантий и 
поручительств, 
предоставленных Банком своим инсайдерам  

3,0 0,7 

H12 Доля собственных средств, инвестированных Банком 
для 
приобретения долей (акций) других юридических лиц  

25,0 1,8 

 
По состоянию на 1 января 2006 г. Банком выполнялись все экономические нормативы 
 
На   01.01.2007 года 
 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

H1 
Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

24.7% 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 53.8% 
Н3 Текущей ликвидности Min 50% 74.4% 
Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 72.9% 
Н6 Максимальный размер риска  на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков Max 25% 12.3% 
Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков  Max 800% 79.7% 

H9.1 Максимальный размер кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных  акционерам 
(участникам) 

Max 50% 8.1% 
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H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 0.7% 
H12 Использование собственных средств для приобретения 

акций  (долей) др. юр. лиц Max 25% 0.9% 

По состоянию на 1 января 2007 г. Банком выполнялись все экономические нормативы 
 
На   01.01.2008 года 
 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

H1 
Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

17.1% 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 35.5% 
Н3 Текущей ликвидности Min 50% 54.5% 
Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 94.1% 
Н6 Максимальный размер риска  на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков Max 25% 16.9% 
Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков  Max 800% 157.4% 

H9.1 Максимальный размер кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных  
акционерам (участникам) 

Max 50% 6.0% 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 1.3% 
H12 Использование собственных средств для 

приобретения акций  (долей) др. юр. лиц Max 25% 0.8% 

По состоянию на 1 января 2008 г. Банком выполнялись все экономические нормативы 
 
На   01.01.2009 года 
 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

H1 
Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

12.8% 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 35.6% 
Н3 Текущей ликвидности Min 50% 52.0% 
Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 84.9% 
Н6 Максимальный размер риска  на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков Max 25% 19.7% 
Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков  Max 800% 320.1% 

H9.1 Максимальный размер кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных  
акционерам (участникам) 

Max 50% 5.8% 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 1.9% 
H12 Использование собственных средств для 

приобретения акций  (долей) др. юр. лиц Max 25% 0.7% 
 
По состоянию на 1 января  2009 г. Банком выполнялись все экономические нормативы 
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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. 
 

Нормативы 2003 2004 2005 2006 2007 На 
01.01.2009* 

Н1 15,73 25,4 19,5 24,7 17,1 12,8 
Н2 39,22 41,2 48,8 53,8 35,5 35,6 
Н3 78,49 50,4 63,8 74,4 54,5 52,0 
Н4 116,54 70,7 53,8 72,9 94,1 84,9 

*Без учета СПОД. 
 
Анализ значений нормативов на отчетные даты свидетельствует о выполнении требований, 
установленных Центральным Банком РФ.  Используемое Банком соотношение объема 
высоколиквидных и ликвидных активов и остатков средств на счетах клиентов позволяет без 
затруднений выполнять все свои обязательства по клиентским расчетам, как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе.  
На 01.01.07г. повысилось значение  норматива достаточности капитала за счет увеличения 
уставного капитала. В последующем периоде наблюдается снижение данного показателя в связи 
с опережающим темпом роста активов над темпом роста капитала. 
 
Факторы, которые, по мнению органов управления ОАО «АК БАРС» БАНК привели к 
изменению значений  нормативов ликвидности, по сравнению с сопоставимым предыдущим 
отчетным периодом на 10 и более процентов, следующие: 
 
Факторы, которые, по мнению органов управления ОАО «АК БАРС» БАНК привели к изменению 
значений  приведенных нормативов в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года  на 10 и 
более процентов, отсутствуют 
 
Мнение каждого из  органов управления кредитной организации-эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию:  
Мнения органов управления ОАО «АК БАРС» БАНК относительно упомянутых факторов и/ или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка совпадают. 
 

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента 
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5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента 
 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет . 

                                                                                                                                          тыс.руб. 
N 
стро
ки 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 

101 -
102 Уставный капитал 2 015 396 8 011 741 8 011 741 19 211 741 19 211 741 

103 –
104 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0 

105 Фонды 926 790 1 364 585 1 821 383 2 180 087 2 640 565 

106 Прибыль (в т.ч. предшествующих 
лет) 0 0 0 0 0 

108 -
109 

Разница между  уставным капиталом   
кредитной организации   и  ее 
собственными средствами 
(капиталом) 

0 0 0 0 0 

112 Источники основного, капитала, 
итого. 2 938 531 9 376 326 9 833 124 21 391 828 21 852 306 

113 -
120 

Показатели, уменьшающие величину 
основного капитала 75 239 176 984 1 136 702 916 124 1 364 308 

121 Основной капитал, итого 2 863 292 9 199 342 8 696 422 20 475 704 20 487 998 

212 Дополнительный капитал, итого 568 135 252 287 4 359 247 6 736 753 8 053 028 

300 
Показатели уменьшающие сумму 
основного и дополнительного 
капитала 

18 543 0 25 500   55 000 52 500 

 Собственные средства (капитал) 3 412 884 9 451 629 13 030 169 27 157 457 28 488 526 

 
Собственные акции (доли), 
выкупленные  у акционеров 
(участников) 

0 0 0 0 0 
 

 

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и 
более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
У ОАО «АК БАРС» БАНК отсутствуют финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов 
всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения  проспекта 
ценных бумаг. 
 
Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в ценные бумаги): 
. 

 (тыс. руб.) 
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 98 918 

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 21 049 

 
 



 120

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций. 

У ОАО «АК БАРС» БАНК отсутствуют финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов 
всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения  проспекта 
ценных бумаг. 
Мониторинг финансового состояния организаций, в которые были произведены инвестиции, не выявил 
тенденций к ухудшению финансового положения организаций. 
 
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). 
Размещение средств 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) за период с начала отчетного года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг Банком не осуществлялось. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная 
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных 
бумаг. 

«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации», утвержденное ЦБ РФ от 26.03.2007 г. №302-П и Налоговый кодекс 
РФ, гл.25. 
 
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  
тыс.  руб. 

Отчетная дата: 01.01.2004г. 
Товарный знак 20 1 

Программный продукт  -  - 

Итого:  20  1 

Отчетная дата: 01.01.2005г. 
Товарный знак 20 3 

Программный продукт  - -  

Итого:  20 3  

Отчетная дата: 01.01.2006г. 
Товарный знак 20 6 

Программный продукт 2053 19 

Итого:  2073 25  

Отчетная дата: 01.01.2007г. 
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Программный продукт 2343 362 

Итого: 2363 373 

Отчетная дата: 01.01.2008г. 

Товарный знак 20 10 

Программный продукт 12107 583 
Итого: 

   12127  593 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми ОАО “АК БАРС” БАНК 
представляет информацию о своих нематериальных активах 
 
«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации», утвержденное ЦБ РФ от 26.03.2007 г. №302-П и Налоговый кодекс 
РФ, гл.25. 
 

5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

За 5 последних завершенных финансовых лет Банк не осуществлял расходов на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств, Банком не ведутся новые разработки и 
исследования, которые необходимо лицензировать или получать патенты. 
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. 
За 5 последних завершенных финансовых лет Банк не осуществлял  работ по созданию объектов 
интеллектуальной собственности и не предпринимал связанных с этим действий. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента 

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет, 
а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора. 
Тенденцией последних 5 лет для российской банковской системы был процесс глубокой интеграции в 
мировую финансовую систему. Результатом данного процесса явилось усиление зависимости от 
событий, происходящих на мировых финансовых рынках, влияющих непосредственно на российский 
банковский сектор. После периода быстрого роста, связанного  с продолжающимся ростом российской 
экономики в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, в конце 2007-начале 2008г. 
на банковском рынке наступил период стабилизации. В результате возникшего ипотечного кризиса на 
рынках США произошло ухудшение ликвидности на мировых рынках. Данные события не могли не 
повлиять на банковскую отрасль РФ. Второе полугодие 2008 года характеризуется нарастающим 
влиянием мирового финансового кризиса на российскую экономику, что выразилось существенным 
падением котировок ценных бумаг, острой нехватке ликвидности у ряда банков, ограничением 
возможностей заимствования на международных рынках. Если в течении 1 полугодия  2008 года в 
центре внимания был уровень ликвидности банковской системы, то уже во 2 полугодии фокус 
смещается к вопросу качества заемщиков. 

Основным фактором роста активов банковской системы наряду с увеличением капитала является 
возможность наращивания ресурсной базы. На фоне усиления конкурентной борьбы на рынке 
банковских услуг существенное преимущество среди коммерческих банков имеют универсальные 
банки с разветвленной территориальной сетью, способные предоставлять широкий спектр 
высококачественных услуг. 

Правительство и ЦБ РФ предпринимают комплекс мер по стабилизации финансовой системы, 



 122

включая повышение уровня ликвидности посредством снижения процентной ставки отчислений в 
фонд обязательного страхования, оказание финансовой помощи банкам, расширение возможностей 
ломбардного кредитования. 

 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента. 
Результатом деятельности ОАО «АК БАРС» БАНК за последние 5 лет стало усиление позиций на 
российском рынке посредством ускоренного увеличения объемов розничного бизнеса и точек 
присутствия, усиления присутствия на международных рынках капитала, рост стоимости и повышение 
эффективности деятельности. Динамичный рост активов Банка темпами, превышающими 
среднеотраслевые, является основным фактором для нахождения в числе крупнейших банков России и 
удержания в дальнейшем обозначенных позиций. «АК БАРС» Банк как член банковского сообщества 
занимает в нем достойное место, являясь крупнейшим банком в Татарстане и входя в первую двадцатку 
банков России. На его долю приходится 38% активов и 54% капитала всех банков, действующих на 
территории республики. В рейтинге банков Российской Федерации «АК БАРС» Банк занимает 16-е место 
по размеру собственного капитала и 15-е место по размеру чистых активов (рейтинг журнала «Профиль» 
на 01.11.08г.) 
       ОАО «АК БАРС» БАНК позиционирует себя как универсальный банк, развивающий корпоративный, 
розничный и инвестиционный бизнес в рамках решения стратегических задач, поставленных 
акционерами.  
 
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. 
В настоящее время ОАО «АК БАРС» БАНК стремится к достижению позиций универсального сетевого 
банка федерального значения, осуществляющего самый широкий спектр банковских операций, 
присутствующего в качестве полноправного участника на российских и международных финансовых 
рынках, занимающего доминирующее положение на рынке банковских услуг Республики Татарстан. В 
связи с этим, оценивая ожидаемые масштабы деятельности Банка, в качестве основных конкурентов на 
региональном рынке могут быть названы такие кредитные организации, как ОАО «Татфондбанк», ОАО 
Банк «Зенит», филиал Сбербанка России Банк «Татарстан», тогда как в качестве потенциальных 
конкурентов на российском финансовом рынке могут быть представлены Банковская группа «Уралсиб», 
ОАО «Транскредитбанк», ОАО Банк «Возрождение», а так же более крупные – ОАО «Альфа-банк», ОАО 
«Газпромбанк», ОАО «Внешторгбанк», и другие. 
      Основными факторами конкурентоспособности ОАО «АК БАРС» БАНК являются: 

 позитивная кредитная история на российском финансовом рынке, 
  наличие собственной разветвленной сети продаж, объединяющий в себе все районные центры 
Республики Татарстан и ряд других крупных региональных и промышленных центров 
Российской Федерации; 

 Наличие широкого продуктового ряда, состоящего из более чем 100 различных банковских 
продуктов и услуг; 

 Официальный статус участника в международных платежных системах Visa Int. и EuroCard Int, а 
также собственный процессинговый центр, обеспечивающий обслуживание операций с 
банковскими пластиковыми картами, 

 Наличие развитых корреспондентских отношений с рядом крупных российских и зарубежных 
банков. 

 
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации – 
эмитента. 
Банковской системе России предстоит испытать ряд глубоких перемен. В последнее время количество 
предложений кредитов росло, ставки по ним постоянно снижались. Теперь же некоторые виды 
кредитования могут исчезнуть. Темпы роста кредитования будут сильно коррелировать с приростом 
депозитов. Возможность заимствования на международных рынках резко ограничиться. В текущей 
финансовой ситуации возможными источниками замещения ресурсной базы банковской системы РФ 
становятся средства ЦБ и бюджета. Восстановление банковской системы РФ зависит от развития 
ситуации на мировом уровне.  
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Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной 
организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - эмитента по уменьшению 
такого влияния. 

Характеризуя деятельность ОАО «АК БАРС» БАНК  на рынке необходимо  отметить основные  
тенденции развития банковского сектора:  
Рост нестабильности на финансовых рынках 

Активизация иностранных банков  на российском  финансовом рынке, особенно в розничном сегменте.    

Территориальная экспансия московских банков  в регионы Российской Федерации посредством  открытия 
филиалов  и покупки  финансово-устойчивых небольших банков. 

Переориентация российских банков на розничный бизнес. В настоящее время потенциал роста банков, 
ориентированных на обслуживание ограниченного круга крупных клиентов, практически исчерпан. 
Кроме того, падение рыночных ставок в секторе корпоративного кредитования  и необходимость 
диверсификации ресурсной базы и портфеля активов так же требуют от банков расширения клиентской 
базы за счет небольших,  экономически не связанных между собой потребителей услуг. В результате 
действия вышеперечисленных факторов  увеличиваются масштабы розничных операций, осуществляемых 
российскими банками.  
Растущая конкуренция на рынке розничного кредитования является главным фактором   увеличения  
темпов и масштабов   потребительского кредитования. На фоне быстрого роста  данного бизнеса велика 
вероятность   возрастания  рисков, возникающих в результате  невозврата  кредитов. Причем эти риски 
могут нести системный характер в связи ухудшением экономической ситуации   в стране.    
Таким образом, ряд вышеперечисленных тенденций,  а именно  возрастающая конкуренция со стороны 
московских банков и вероятность роста невозврата   кредитов  потенциально могут негативно повлиять  
на деятельность ОАО «АК БАРС»   БАНК. Однако, учитывая    вышеизложенное, банком проводится  
взвешенная кредитная политика в области потребительского и корпоративного кредитования, в рамках 
которой  планомерное наращивание кредитного портфеля   сочетается с  эффективной оценкой 
финансового положения заемщиков, установлением процентных ставок на уровне, не превышающем 
среднерыночный. Такие принципы кредитной политики применяются всеми территориальными 
подразделениями банка, расположенными как на территории республики, так и за её пределами.  
 
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.  

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной 
организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их 
действия. 
Основными факторами, которые могут оказать положительное влияние на деятельность ОАО «АК 
БАРС» БАНК, могут быть названы: среди внешних факторов это - ликвидация последствий мирового 
финансового кризиса, среди внутренних факторов – развитие региональной сети, розничного и 
корпоративного бизнеса с целью повышения конкурентоспособности Банка, углубление 
диверсификации ресурсной базы за счет активизации деятельности на российских финансовых рынках,  
а так же в сегменте розничного бизнеса. 

     Мнения органов управления Банка относительно представленной информации совпадают. 
 
Особое мнение органов управления кредитной организации-эмитента относительно 
представленной информации   и аргументация, объясняющая их позицию:  
Мнения органов управления ОАО «АК БАРС» БАНК относительно представленной информации  
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 

В соответствии с Уставом Банка: 
14.1. Органами управления Банком являются: 
Общее собрание акционеров; 
Совет  директоров; 
коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка; 
единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка. 
14.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 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; 
7) размещение дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) 
посредством закрытой подписки; 
8) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 
процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 
процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
10) 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; 
11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их 
полномочий; 
12) утверждение аудитора Банка; 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
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; 
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
16) дробление и консолидация акций; 
17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
19) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 
20) принятие решения об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и 
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ревизионной комиссии Банка; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
23) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года. 
Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
14.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно проводит 
Общее собрание акционеров, на котором ежегодно решаются вопросы об избрании Совета  директоров 
Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) (или невыплата) 
дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года, могут также решаться иные вопросы, 
отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. 
  
Совет директоров Банка. 
 

15.1. Совет  директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете 
директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к  компетенции Общего собрания 
акционеров. 
15.2. К компетенции Совета  директоров Банка относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в 
течение установленного законом срока Советом  директоров Банка не было принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров или было принято решение об отказе в созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, связанные с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных п. 14.2 
настоящего Устава, в том числе размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, 
составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также внесение 
изменений и дополнений в Устав, связанных с таким увеличением уставного капитала, утверждение 
проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска таких акций; 
6) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также внесение 
изменений и дополнений в Устав Банка на основании данного решения, утверждение проспектов 
эмиссии, отчетов об итогах выпуска таких ценных бумаг; 
7) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение проспектов 
эмиссии и отчетов об итогах выпуска таких ценных бумаг; 
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
10) образование единоличного исполнительного органа Банка, досрочное прекращение его 
полномочий,  а также образование коллегиального исполнительного органа Банка и досрочное 
прекращение его полномочий ; 
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
13) использование резервного фонда и иных фондов Банка; 
14) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение 
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 
Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов 
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Банка; 
15) создание филиалов, открытие представительств Банка и их ликвидация, а также внесение в Устав 
Банка изменений, связанных с открытием филиалов и представительств Банка и их ликвидацией; 
16) одобрение сделок на сумму более  5% балансовой стоимости активов Банка в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для одобрения крупных сделок; 
17) утверждение  перечня и уровня существенности  (внутрибанковских лимитов) банковских 
операций  и других сделок, подлежащих рассмотрению  Советом  директоров в соответствии с 
внутренними  документами Банка; 
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
19) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
20) утверждение годового финансового плана (бюджета) Банка; 
21) списание безнадежных долгов  перед Банком;  
22) образование комитетов (советов) при Совете директоров, утверждение внутренних документов, 
регламентирующих  порядок создания и деятельности таких комитетов (советов); 
23) рассмотрение практики корпоративного управления в Банке; 
24)  определение требований к кандидатам на должность членов Правления и Председателя Правления 
Банка; 
25) установление критериев подбора кандидатов в члены Совета  директоров  и исполнительные 
органы Банка, а также критериев оценки деятельности работы исполнительных органов Банка, оценка 
их работы на основании этих критериев; 
26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров Банка, не могут быть переданы на решение 
исполнительному органу Банка. 
15.3. Количественный состав Совета  директоров Банка определяется Общим собранием акционеров, 
но не может быть менее чем 5 членов. Члены Совета  директоров Банка избираются на годовом Общем 
собрании акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового Общего 
собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными считаются 
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
Членом Совета  директоров Банка может быть только физическое лицо. В состав Совета  директоров 
Банка могут избираться:  
физические лица, являющиеся акционерами, и (или) аффилированные физические лица акционеров 
Банка; 
Председатель Правления Банка;  
члены Правления (исполнительные директора);  
иные работники Банка; 
независимые директора Банка. 
При этом члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета  
директоров Банка. 
Независимые директора должны составлять не менее одной четверти состава Совета  директоров 
Банка. 
Совет  директоров вправе создавать комитеты и комиссии, в которые могут входить члены Совета  
директоров и работники Банка. Комитеты и комиссии действуют на основании внутренних 
документов, регламентирующих порядок образования и деятельности комитетов и комиссий, а также 
их функции и полномочия. 
 

15.9. Председатель Совета  директоров Банка избирается членами Совета  директоров из их общего 
числа большинством голосов от общего числа членов Совета  директоров, принимающих участие в 
заседании. При этом Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем 
Совета  директоров Банка. Совет  директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя 
большинством голосов от общего числа членов Совета  директоров, принимающих участие в 
заседании.  Председатель Совета  директоров организует работу Совета  директоров, созывает его 
заседания и председательствует на них, организует на заседаниях Совета  директоров ведение 
протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, организует ведение протокола Общего 
собрания акционеров, подписывает от имени Совета  директоров принимаемые на заседаниях Совета  
директоров и Общего собрания акционеров документы. В случае отсутствия Председателя Совета  
директоров его обязанности выполняет Заместитель Председателя Совета  директоров. 
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Председатель Совета  директоров Банка имеет право решающего голоса при принятии Советом  
директоров решений в случае равенства голосов членов Совета  директоров. 
 
Правление 
 

16.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Банка. Оно 
осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в период между Общими собраниями 
акционеров и заседаниями Совета  директоров Банка под непосредственным руководством 
Председателя Правления. 
16.4. Основными задачами Правления являются: 
обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета  директоров Банка; 
определение деловой политики Банка, направленной  на расширение масштабов и круга операций в 
зависимости от конкретных экономических условий; 
организация и осуществление руководства и контроля за оперативной деятельностью Банка, его 
филиалов, представительств и внутренних структурных подразделений Банка; 
руководство создаваемыми Правлением рабочими органами Банка (комитеты, комиссии и другие). 
16.5. В соответствии с основными задачами Правление осуществляет следующие функции: 
организует разработку стратегии развития  Банка, годовых планов финансово-хозяйственной 
деятельности,  а также  организует разработку и утверждение иных планов  Банка; 
анализирует финансово-экономическую деятельность Банка; 
принимает решение о проведении банковских операций и других сделок (в том числе предоставлении 
кредитов и займов) на сумму, превышающую  5 и более процентов собственных средств (капитала) 
Банка на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, когда принятие решения о таких сделках 
относится к компетенции Совета директоров Банка или Общего собрания акционеров; 
принимает решения о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры 
проведения которых не установлены внутренними документами Банка, а также о совершении 
банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними 
документами Банка порядка и процедур и превышении структурными подразделениями Банка 
внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением 
банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим собранием акционеров или 
Советом  директоров Банка); 
устанавливает в соответствии с действующим законодательством и интересами ликвидности и 
прибыльности структуру привлекаемых пассивов и их размещение; 
устанавливает перечень льгот и услуг, предоставляемых Банком клиентам; 
устанавливает  тарифную политику Банка; 
определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты;  
принимает решение о выпуске сберегательных (депозитных) сертификатов, определяет размер 
процентных ставок по ним, утверждает условия их выпуска, а также принимает решение об 
аннулировании условий выпуска сберегательных (депозитных) сертификатов; 
осуществляет классификацию (реклассификацию) ссудной задолженности в случае предоставления 
льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и 
необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификацию (реклассификацию) 
прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на 
возможные потери в соответствии с действующим законодательством; 
подготавливает предложения по совершению сделок  в случаях, когда такие решения подлежат 
принятию Общим собранием акционеров или Советом  директоров Банка; 
подготавливает  предложения об изменениях Устава и выносит их на рассмотрение Совета  директоров 
Банка;  
предварительно рассматривает материалы, представляемые исполнительными органами  Банка на 
заседание Совета  директоров Банка; 
создает и утверждает положения о создаваемых рабочих органах Правления (комитеты, комиссии и 
другие); 
утверждает положения, регулирующие вопросы, возникающие в рамках задач Правления в 
соответствии с настоящим Уставом; 
решает иные вопросы в соответствии с настоящим Уставом, а также внутренними нормативными 
документами Банка. 
Правление Банка может передать принятия решений о совершении указанных в настоящем пункте 
отдельных категорий сделок Председателю Правления Банка в пределах, предусмотренных 
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Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.  
16.6. Правление Банка возглавляет Председатель Правления. 
16.7. Председатель Правления Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в 
соответствии с Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Правления. 
16.9. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет 
его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы (распоряжения) и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка, представляет интересы Банка и 
выступает от имени Банка в органах государственной власти, в том числе в судах общей юрисдикции, 
арбитражных и третейских судах, финансовых, административных и иных органах, министерствах, 
ведомствах и иных государственных учреждениях, в отношениях с физическими и юридическими 
лицами всех форм собственности.  
16.10. Председатель Правления Банка: 
- руководит работой Правления Банка; 
- осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Банка в 
соответствии с трудовым законодательством; 
- устанавливает обязанности своих заместителей; 
- утверждает структуру, штатное расписание Банка, определяет функциональные задачи подразделений 
и служб Банка;  
- отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное 
предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а 
также сведений о деятельности Банка, о представляемых уполномоченным органам, взаимодействие с 
Советом  директоров  Банка, акционерами Банка; 
- обеспечивает и контролирует исполнение решений органов управления  Банка  и выполнение Банком 
основных финансовых и коммерческих  задач; 
- открывает (закрывает) внутренние структурные подразделения вне головного офиса Банка в 
соответствии с установленными правилами, за исключением филиалов и представительств Банка; 
- утверждает положения о филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях 
Банка вне головного офиса, положения о функциональных подразделениях и службах Банка. 
Председатель Правления может предоставить право утверждения положений, предусмотренных 
настоящим абзацем,  заместителям Председателя Правления; 
- назначает и увольняет руководителей представительств, филиалов и внутренних структурных 
подразделений Банка вне  головного офиса; 
- организует ведение протоколов заседаний Правления Банка; 
- утверждает внутренние положения по банковским вкладам; 
- определяет размеры процентных ставок по кредитам и вкладам, если иное не установлено 
внутренними документами Банка;  
- устанавливает размеры комиссионного вознаграждения 
 по операциям и услугам Банка; 
- выдает доверенности на совершение действий от имени Банка в пределах полномочий, 
предоставленных ему настоящим Уставом; 
- принимает любые решения, связанные с деятельностью Банка и отнесенные к его компетенции 
действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Банка. 
16.11. Председатель Правления Банка может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его 
компетенцию, своим заместителям, руководителям структурных подразделений, а также 
руководителям филиалов и представительств Банка и делегировать им необходимые полномочия. 
16.15. Правление Банка правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании 
участвуют не менее половины членов Правления. Решение принимается большинством голосов. При 
равенстве голосов голос Председателя является решающим. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 
эмитента: 
Кодекс корпоративного управления ОАО “АК БАРС” БАНК, утвержденный решением Совета 
директоров 20.02.2008г., размещен на сайте Банка.  
Адрес страницы в сети Интернет,  на которой в свободном доступе размещен полный текст 
кодекса корпоративного управления Банк.: www.akbars.ru 
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Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих 
деятельность его органов. 

1. Устав ОАО “АК БАРС” БАНК,  утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО 
“АК БАРС” БАНК (Протокол б/н от 23.06.2008г.) 

2. «Положение об общем собрании акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК», утвержденное годовым 
общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК (Протокол б/н от 31.05.2007г.) 

3. «Положение о Совете Директоров ОАО “АК БАРС” БАНК», утвержденное годовым общим 
собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК (Протокол б/н от 31.05.2007г.) 

4. «Положение о Правлении ОАО “АК БАРС” БАНК», утвержденное годовым общим собранием 
акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК (Протокол б/н от 23.06.2008г.) 

5. «Положение о Ревизионной комиссии ОАО “АК БАРС” БАНК», утвержденное годовым общим 
собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК (Протокол б/н от 23.06.2008г.) 

6. «Положение о системе внутреннего контроля  ОАО “АК БАРС” БАНК», утвержденное 
годовым общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК (Протокол б/н от 28.06.2006г) 

 
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.akbars.ru 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента 

1. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.  
Совет  Директоров ОАО «АК БАРС» БАНК: 
 
1. Фамилия, имя, отчество: Аванесян Игорь Григорьевич 
Год рождения: 1953 г. 
Сведения об образовании: высшее, Московский институт нефтехимической и газовой 
промышленности, год окончания - 1975г., Высшая школа финансового менеджмента при Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ, год окончания - 2000  
Квалификация: инженер - технолог, магистр менеджмента. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
20.06.2007 Закрытое акционерное общество ОЛК “Центр 

Капитал” 
Президент, Член Совета 
директоров 

24.06.2007 Открытое акционерное общество "Петрокам"  Член Совета директоров  
25.06.2007 Закрытое акционерное общество 

 «УК Евроойл Менеджмент» 
Член Совета директоров 

26.06.2007 Открытое акционерное общество 
 «Татойлгаз» 

Член Совета директоров 

27.06.2007 Открытое акционерное общество "Петрокам"  Директор, Член Дирекции  

25.03.2008 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)  Член Совета директоров 
27.06.2008 Открытое акционерное общество «ТЕХНОФОРМ», Член Совета директоров 
07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 

(открытое акционерное общество)  
Член Совета директоров  

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

С по организация должность 
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1 2 3 4 
01.05.2001 31.12.2003 Открытое акционерное общество 

 «Татойлгаз» 
Советник по 
перспективному развитию 
предприятия 

04.06.2004 20.06.2007 Закрытое акционерное общество ОЛК 
«Центр Капитал» 

Генеральный директор 

28.04.2006 13.11.2006 Обшество с ограниченной 
ответственностью «ТНГК» 

Генеральный директор 

23.06.2006 28.06.2007 Открытое акционерное общество 
«Нижнекамский нефтеперерабатывающий 
завод»  

Член Совета Директоров 

24.11.2006 10.04.2007 Страховое открытое акционерное 
общество « Национальная страховая 
группа» 

Член Совета Директоров 

29.06.2006 29.08.2007 Закрытое акционерное общество 
 «УК Евроойл Менеджмент» 

Генеральный директор 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента  Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 

2. Фамилия, имя, отчество:  Варданян Рубен Карленович 
Год рождения: 1968 г. 
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, год окончания - 1992г., курс Гарвардской бизнес школы, год окончания - 
2001г.,2005г. 
Квалификация: экономист 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С организация должность 
1 2 3 

01.01.2000 Российский Союз промышленников и 
предпринимателей 

Член Бюро Правления, 
Руководитель Комитета 
по корпоративному 
управлению, Арбитр 
Объединенной 
Комиссии по 
корпоративной этике 
при РСПП 

18.01.2005 Группа компаний  «Тройка Диалог» Председатель Совета 
Директоров 

05.06.2005 Закрытое акционерное общество «ГСС Сухого» Председатель Совета 
Директоров 

10.06.2005 Открытое акционерное общество «Новатек» Член Совета Директоров 
01.09.2006 Московская школа управления «Сколково» Президент 
14.02.2007 Открытое акционерное общество «УРСА Банк» Член Совета Директоров 
10.03.2007 Закрытое акционерное общество 

«РусСпецСталь» 
Член Совета Директоров 

10.03.2007 Marsh &McLennan Companies Internanational  Advisory 
Board Member 

17.02.2008 Открытое акционерное общество «Страховое 
общество ЖАСО» 

Член Совета Директоров 

18.02.2008 Российско-Кувейтский деловой Совет Председатель 
российской части 
Совета 

27.06.2008 Открытое акционерное общество «АвтоВАЗ» Член Совета Директоров 
14.07.2008 ОАО «Международный аэропорт 

«Шереметьево» 
Член Совета Директоров 

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» 
(открытое акционерное общество)  

Член Совета Директоров 
 

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

С по организация должность 
1 2 3 4 

23.03.2002 30.03.2004 Открытое акционерное общество 
«Росгосстрах» 

Генеральный директор 

24.06.2003 23.06.2004 Общество с ограниченной 
ответственностью «Городской 
ипотечный банк» 

Председатель Совета 
Директоров 

04.06.2004 24.06.2005 Открытое акционерное общество 
«Росгосстрах» 

Председатель Совета 
Директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации – эмитента   Не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
 
3. Фамилия, имя, отчество:  Верников Андрей Владимирович  
Год рождения: 1960г. 
Сведения об образовании: высшее, МГИМО МИД СССР, год окончания – 1981, доктор  
экономических наук. 
Квалификация: экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 
1 2 3 

09.2006 Государственный университет – Высшая школа 
экономики (г. Москва) 

профессор кафедры 
банковского дела 

03.2007 Банк Снорас,ОАО (г. Вильнюс, Литовская 
Республика) 

Член Наблюдательного 
совета 

04.2007 ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» (г. Москва) Член Совета Директоров 
08.2007 Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» 

(ОАО) (г.Калининград) 
Член Наблюдательного 
совета 

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член Совета Директоров  

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

С по организация должность 
1 2 3 4 

07.2001 07.2004 Черноморский банк торговли и 
развития, г.Салоники, Греция 

Финансовый директор 

05.2005 05.2006 Открытое акционерное общество  
«МДМ-Банк»  

Председатель Совета 
директоров  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет  

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Не имеет 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
 
4. Фамилия, имя, отчество:  Ильясов Руслан Маратович  
Год рождения: 1962 г. 
Сведения об образовании: высшее, МГИМО МИД СССР, Школа бизнеса Wetherhead, Case Western 
Reserve University, Кливленд, США, год окончания – 1998; Международный Центр Менеджмента, 
Будапешт, Венгрия, год окончания – 1992; Военный Краснознаменный институт, факультет 
западных языков, год окончания – 1984 
Квалификация: магистр делового администрирования, менеджер, переводчик-референт 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 
1 2 3 

28.04.2008 Общество ограниченной ответственности 
«Эльдорадо» 

Директор по персоналу 

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член Совета Директоров 
 

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

С по организация должность 
1 2 3 4 

2003 2005 ОАО «Альфа Банк» Директор по персоналу 

04.07.2005 21.04.2008 Компания «Алкоа Россия» Директор по персоналу 

07.07.2006 2008 ОАО «Металлург Рус» Член Совета Директоров 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
- эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет  

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:  Не имеет 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
 
5. Фамилия, имя, отчество: Левин Юрий Львович  
Год рождения: 1953 г. 
Сведения об образовании: высшее, Московский  Финансовый Институт, факультет 
международных  экономических отношений, год окончания – 1975; Ph.D. in Economics SRI 
Стэнфорд. 
Квалификация: экономист, кандидат экономических наук 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
01.01.1997 B.V.  Murray&Co., Inc Управляющий директор, 

член Правления 
01.07.1997 Bank Winter&Co., AG Советник Правления  

01.12.2001 BVM Capital Partners Ltd. Управляющий партнер 

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член Совета директоров  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Не имеет 
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дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента  Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента 

Не имеет 

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. 

       Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
 
6. Фамилия, имя, отчество:  Миннегалиев Роберт Хамитович  
Год рождения: 1972 г. 
Сведения об образовании: высшее, Казанский финансово-экономический институт, год 
окончания - 1993г., Чикагский Университет, год окончания - 2007 

Квалификация: экономист, направление бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности. 

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

С организация должность 

1 2 3 
15.04.2003 Акционерный коммерческий банк "АК 

БАРС" (открытое акционерное общество)  
Председатель Правления  

03.04.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью «АК БАРС 
ИПОТЕКА» 

Председатель Совета Директоров 

19.05.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ак Барс Галерея» 

Председатель Совета Директоров 

30.06.2006 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «АК БАРС 
Финанс» 

Председатель Совета Директоров 

12.12.2006 Открытое акционерное общество 
Транспортная карта» 

Председатель Совета Директоров 

17.01.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания 
«АК БАРС-Мед»» 

Председатель Совета Директоров 
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06.06.2007 Открытое акционерное общество 
«Черкесское химическое 
производственное объединение им. 
З.С.Цахилова» 

Член Совета Директоров 

30.06.2007 Благотворительный Фонд «АК БАРС 
Созидание» 

Член Совета Директоров 

02.04.2008 Открытое акционерное общество 
«СафПэт» 

Председатель Совета Директоров 

18.04.2008 Общество с ограниченной 
ответственностью «СафПэт» 

Председатель Совета Директоров 

30.04.2008 Закрытое акционерное общество «АК 
БАРС Страхование» 

Член Совета Директоров 

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК 
БАРС" (открытое акционерное общество)  

Член Совета Директоров 
 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 
28.01.1999  02.04.2003  Министерство финансов Республики 

Татарстан  
Первый заместитель 
Министра-Директор 
Департамента 
Казначейства  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента  Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
 
7. Фамилия, имя, отчество: Минниханов Рустам Нургалиевич  
Год рождения: 1957 г. 
Сведения об образовании: высшее, Казанский сельскохозяйственный институт, год окончания - 
1978г., Казанский филиал Московского заочного института советской торговли, год окончания - 
1986г., кандидат экономических наук - 1995г. 
Квалификация: инженер-механик, товаровед высшей квалификации, экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 
1 2 3 

10.07.1998  Кабинет Министров Республики Татарстан  Премьер-министр 

25.06.1999 Открытое акционерное общество «Татнефть» имени 
В.Д.Шашина 

Председатель Совета 
Директоров  

29.06.1999 Открытое акционерное общество 
"Татнефтехиминвест-холдинг» 

Председатель Совета 
Директоров 

11.04.2003 Открытое акционерное общество 
«Связинвестнефтехим» 

Председатель Совета 
Директоров  

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член Совета  Директоров 
 

2008 Некоммерческая организация «Государственный 
жилищный фонд при Президенте Республики 
Татарстан» 

Член Попечительского 
Совета 

2008 Государственная некоммерческая организация 
«Стабилизационный Залогово-страховой Фонд 
Республики Татарстан» 

Член Попечительского 
Совета 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.  
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
8. Фамилия, имя, отчество: Мусин Роберт Ренатович  
Год рождения: 1964 г. 
Сведения об образовании: высшее, Казанский финансово-экономический институт, год окончания - 
1985г.  
Квалификация: экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
28.09.2007 Казанский государственный финансово-

экономический институт 
Член Правления 
Попечительского Совета 

03.03.2008 Общество с ограниченной ответственностью «АК 
БАРС» Девелопмент» 

Директор 

05.05.2008 Открытое акционерное общество «Лизинговая 
компания АК БАРС БАНКА «Финансовая 
Экономическая Группа» 

Председатель Совета 
Директоров 

23.05.2008 Открытое акционерное общество «Казанский 
мясокомбинат» 

Председатель  Совета 
директоров 

23.05.2008 Открытое акционерное общество «КМК-
Инвестор» 

Председатель Совета 
Директоров 

26.05.2008 
 

Открытое акционерное общество 
"Татнефтехиминвест-холдинг"  Член Совета директоров  

11.06.2008 Открытое акционерное общество «Елабужский 
мясоконсервный комбинат» Член Совета директоров 

17.06.2008 Открытое акционерное общество «Хитон» Председатель Совета 
Директоров 

27.06.2008 Открытое акционерное общество «КЗГА-Веста» Член Совета Директоров 
16.12.2008 Открытое акционерное общество «Черкесское 

химическое производственное объединение им. 
З.С.Цахилова» 

Председатель Совета 
Директоров 

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Председатель Совета 
Директоров  
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 
С По Организация Должность 
17.06.200
2 

20.06.200
6 

Акционерный коммерческий банк «Ак 
Барс» (открытое акционерное общество) 

Председатель 
Наблюдательного Совета 
 

20.06.200
6 

2008 Закрытое акционерное общество ХК 
«Золотой Колос» 

Член Совета Директоров 

15.06.200
7 

16.04.200
8 

Открытое акционерное общество 
«Казаньоргсинтез» 

Член Совета Директоров 
 

2008 09.12.200
8 

Открытое акционерное общество 
«Шеморданский мясокомбинат»  

Председатель Совета 
Директоров 

 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
9. Фамилия, имя, отчество: Сахиева Раиса Абдулловна 
Год рождения: 1951 г. 
Сведения об образовании: высшее, Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-
Ленина, год окончания – 1979 г.  
Квалификация: юрист, кандидат юридических наук 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 
1 2 3 
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1991 Аппарат Президента РТ Начальник 
государственно-
правового Управления 

2006 Закрытое акционерное общество 
«Транснациональная финансово-промышленная 
нефтяная компания «Укртатнафта» 

Член Совета директоров 

2008 Открытое акционерное общество 
 «Международный аэропорт «Казань» Член Совета директоров 

2008 Открытое акционерное общество 
«Сетевая компания» 

Член Совета директоров 

27.06.2008 Открытое акционерное общество 
«Связьинвестнефтехим» 

Член Совета директоров 

2008 Некоммерческая организация «Государственный 
жилищный фонд при Президенте Республики 
Татарстан» 

Член Попечительского 
Совета 

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимала.  
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
 
10. Фамилия, имя, отчество: Сорокин Валерий Юрьевич 
Год рождения: 1964г. 
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Сведения об образовании: высшее, Казанский Государственный Университет им.В.И.Ульянова-
Ленина, год окончания - 1986г. 
 
Квалификация: механик 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С 
 

Организация 
 

должность 
 

1 
 

2 
 

3 
 

17.01.2003 Открытое акционерное 
общество 
«Связьинвестнефтехим» 

Генеральный директор, член 
Совета директоров 
 

05.04.2006 НКО «Фонд содействия 
развития особой 
экономической зоны 
«Алабуга» 

Член Попечительского Совета 

05.04.2006 НКО «Региональный фонд 
социально-экономического 
развития «Туган Иль» 

Член Попечительского Совета 

05.04.2006 НКО «Региональный фонд 
экономического развития» Член Попечительского Совета 

25.06.2006 Открытое акционерное 
общество «Татэнерго»  Член Совета директоров 

30.06.2006 Открытое акционерное 
общество «Татнефть»  Член Совета директоров 

18.08.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестнефтехим» 

Директор 

04.06.2007 Открытое акционерное 
общество 
«ТатнефтехиминвестХолдинг» 

Член Совета директоров 

21.06.2007 Открытое акционерное 
общество «Таттелеком»  Член Совета директоров 

29.06.2007 Открытое акционерное 
общество «Холдинговая 
компания «Ак Барс» 

 Член Совета директоров 

10.10.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «Первое Строительное 
Управление»  

Член Совета директоров 

18.02.2008 Государственная 
некоммерческая организация 
«Стабилизационный залогово-
страховой фонд Республики 
Татарстан» 

Член Попечительского Совета 

07.10.2008 Акционерный коммерческий 
банк "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество)  

Член Совета директоров 
 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 
 Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал. 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

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

Не имеет  

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

 Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности 
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не имеется 

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) 
 
 
 

Не имеется 

 
 
11. Фамилия, имя, отчество: Тихтуров Евгений Александрович 
Год рождения: 1960г. 
Сведения об образовании: высшее, Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, год 
окончания - 1982г. 
Квалификация: инженер-экономист по организации управления производством. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 
1 2 3 

01.09.1999 Открытое акционерное общество "Татнефть" 
им.В.Д. Шашина 

Член Правления, 
Начальник управления 
финансов 

20.03.2006 

Международный нефтехимический 
инвестиционный фонд (открытое инвестиционное 
общество) INTERNATIONAL PETRO-CHEMICAL 
GROWTH FUND LIMITED 

Член Совета директоров 

30.05.2007 Закрытое  акционерное общество «КалмТатнефть» Член Совета директоров 
07.05.2008 Закрытое акционерное общество СК «Чулпан» Член Совета директоров 
05.06.2008 Открытое акционерное общество АИКБ 

«Татфондбанк» 
Член Совета директоров 

18.06.2008 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) Член Совета директоров 
24.06.2008 Закрытое акционерное общество Член Совета директоров 
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«Севергазнефтепром» 
24.06.2008 Закрытое акционерное общество «Севергеология» Член Совета директоров 
27.06.2008 Открытое акционерное общество «ЛДС-1000» Председатель Совета 

директоров 

30.06.2008 Закрытое  акционерное общество «Мебельная 
фабрика «Ольховская»  Член Совета директоров 

24.03.2008 Открытое акционерное общество «Девон-Кредит» 
АБ 

Член Совета директоров 

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член Совета директоров  
 

 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 
С   по организация должность 
21.05.1999 04.05.2007 Закрытое акционерное общество СК 

«Чулпан» Член Совета директоров 

14.06.2001 05.03.2007 Открытое акционерное общество 
Банк «Девон-Кредит» Член Совета директоров 

07.06.2002 01.06.2007 Открытое акционерное общество 
«Татнефтегеофизика» Член Совета директоров 

04.06.2004 23.03.2007 Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) Член Совета директоров 

20.05.2005 05.06.2007 Открытое акционерное общество АИКБ 
«Татфондбанк» Член Совета директоров 

26.05.2006 30.05.2007 Закрытое  акционерное общество 
«КалмТатнефть» Член Совета директоров 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента  Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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 

Не имеется 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

 
 
12. Фамилия, имя, отчество: Шибаев Сергей Викторович 
Год рождения: 1959 г. 
Сведения об образовании: высшее, МГИМО МИД СССР, год окончания – 1981, МВА (The Henley 
Management College), Великобритания, год окончания  - 1997, кандидат  экономических наук 
Квалификация: экономист, магистр деловой администрации. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
01.07.2007 Компания «Kafa Capital» (Торонто, Канада). Председатель Совета 

директоров 
07.2007 Открытое акционерное общество «ЭМАльянс» Член Совета директоров 
09.2007 А.Т.Карни, Германия и Россия Старший советник 
02.2008 Открытое акционерное общество «Соцгорбанк» Член Совета директоров 
06.2008 РЕСО-Гарантия Член Совета директоров 

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член Совета директоров 
 

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

1 2 3 4 
2001 2004 Компания «50 plus Expeditions Inc», 

Торонто, Канада Президент 

2004 30.06.2007 Компания «ROLAND BERGER STRATEGY 
CONSULTANTS GMBN»  

Партнер 

07.2007 04.2008 Открытое акционерное общество 
«Peoplework» 

Член Совета Директоров 

03.2008 2008 Открытое акционерное общество 
«Собинбанк» 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

Не имеет 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

2. Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной  организации - эмитента. 
 
Правление ОАО «АК БАРС» БАНК: 

1. Фамилия, имя, отчество: Баязитов Айрат Кеазымович  
Год рождения: 1971 г. 
Сведения об образовании: 
высшее, Казанский финансово-экономический институт, год окончания - 1992 год.  
Квалификация: экономист, направление бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
29.11.1993  Акционерный коммерческий банк "АК 

БАРС" (закрытое акционерное общество) 
С 06.11.1998г. – Акционерный 
коммерческий банк "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество) 

Главный бухгалтер  

24.09.2008 Благотворительный фонд «АК БАРС 
Созидание» 

Член Совета Фонда 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 
Других должностей, кроме занимаемых, за последние  5 лет не занимал.  
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

Не имеет 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
2. Фамилия, имя, отчество: Галиакберова Гульнара Ильсуровна 
Год рождения: 1966 г. 
Сведения об образовании: 
высшее, Казанский финансово-экономический институт, год окончания - 1987 год.  
Квалификация: экономист, направление бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 
1 2 3 

01.07.2007 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество) 

Директор Департамента 
клиентского 
обслуживания  

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

С по организация должность 
1 2 3 4 

01.06.1999 30.06.2007 Акционерный коммерческий банк "АК 
БАРС" (открытое акционерное общество) 

Начальник 
Операционного 
управления   

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в 
состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Не имеет 
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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 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
3. Фамилия, имя, отчество: Гараев Зуфар Фанилович  
Год рождения: 1972 г. 
Сведения об образовании: 
высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, год окончания - 1994 
год, Международная академия маркетинга и менеджмента, год окончания - 1996 год.  
Квалификация: направление юриспруденция; финансы и кредит; юрист, магистр экономических 
наук. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
02.07.2003  Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 

(открытое акционерное общество)  
Первый Заместитель 
Председателя Правления  

25.06.2008 Закрытое акционерное общество Инвестиционная 
компания «АК БАРС Финанс» 

Член Совета Директоров 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 
29.11.2001  28.06.2003  Общество с ограниченной 

ответственностью "Камский 
коммерческий банк"  

Заместитель Председателя 
Правления – Управляющий 
Казанского филиала  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет  

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

 Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации - 
эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности 
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 

4. Фамилия, имя, отчество: Губайдуллин Ильфан Экзамович 
Год рождения: 1975 г. 

Сведения об образовании: 
высшее, Казанский государственный Университет им. В.И. Ульянова-Ленина, год окончания - 1998 
год, Казанский финансово-экономический институт, год окончания – 2001 год. 
Квалификация: направление юриспруденция, менеджмент; юрист, менеджер 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
11.02.2004 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 

(открытое акционерное общество) 
Заместитель Председателя 
Правления  

28.06.2005 Открытое акционерное общество «Черкесское 
химическое производственное объединение им. 
З.С.Цахилова» 

Член Совета Директоров 

24.09.2008 Благотворительный фонд «АК БАРС Созидание» Председатель Совета фонда 

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

С по организация должность 
1 2 3 4 

29.11.1999  10.02.2004 Акционерный коммерческий банк "АК 
БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Начальник управления по работе 
с корпоративными клиентами  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет  

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

 Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности 
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

5. Фамилия, имя, отчество: Гусаев Руслан Гамидович  
Год рождения: 1971 г. 
Сведения об образовании: 
высшее, Дагестанский Государственный университет, год окончания – 1993 год.  
Квалификация: экономист. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 
1 2 3 

16.11.2007 Акционерный коммерческий банк "АК 
БАРС" (открытое акционерное общество)  

Заместитель Председателя 
Правления 

31.03.2008 Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «АК БАРС-Мед»» 

Член Совета Директоров 

30.04.2008 Закрытое акционерное общество «АК БАРС 
Страхование» 

Член Совета Директоров 

2008 Обществр с ограниченной ответственностью 
КБ «Наратбанк» 

Председатель Совета Директоров 

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

С по организация должность 
1 2 3 4 

10.11.2004 10.03.2005 КБ «Кредитный 
АГРОПРОМБАНК» (ООО) 

Советник Председателя Правления 
по региональным вопросам 

14.03.2005 21.07.2005 «МежБизнесБанк» (ООО) Советник Председателя Правления 
22.07.2005 28.02.2006 «МежБизнесБанк» (ООО) Первый Вице-Президент 
01.06.2006 21.09.2007 КБ «Юниаструм Банк» (ООО) Вице-Президент по управлению 

филиальной сетью Аппарата 
Правления 

24.09.2007 15.11.2007 Акционерный коммерческий 
банк "АК БАРС" (открытое 
акционерное общество) 

Советник Председателя Правления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: Не имеет  
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

 Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
6. Фамилия, имя, отчество: Кудерметова Ляля Ринатовна 
Год рождения: 1965 г. 
Сведения об образовании:  
высшее, Казанский финансово-экономический институт, год окончания – 1986 год.  
Квалификация: экономист, направление бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности; экономист. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
15.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 

(открытое акционерное общество)  
Заместитель Председателя 
Правления 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 
11.04.2002 16.03.2003 Банк внешней торговли (открытое 

акционерное общество) 
Руководитель группы 
международных расчетов и 
валютного контроля 
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17.03.2002 16.05.2004 Банк внешней торговли (открытое 
акционерное общество) 

Начальник клиентского отдела 

17.05.2004 02.06.2004 Акционерный коммерческий банк 
"АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Советник Председателя Правления  

03.06.2004 14.10.2008 Акционерный коммерческий банк 
"АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Директор Казанского филиала  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

 Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности 
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
7. Фамилия, имя, отчество:  Миннегалиев Роберт Хамитович  
Год рождения: 1972 г. 
Сведения об образовании: 
высшее, Казанский финансово-экономический институт, год окончания - 1993г., Чикагский 
Университет, год окончания - 2007 
Квалификация: экономист, направление бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
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15.04.2003 Акционерный коммерческий банк "АК 
БАРС" (открытое акционерное общество)  

Председатель Правления  

03.04.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью «АК БАРС ИПОТЕКА» 

Председатель Совета Директоров 

19.05.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ак Барс Галерея» 

Председатель Совета Директоров 

30.06.2006 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «АК БАРС 
Финанс» 

Председатель Совета Директоров 

12.12.2006 Открытое акционерное общество 
Транспортная карта» 

Председатель Совета Директоров 

17.01.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания 
«АК БАРС-Мед»» 

Председатель Совета Директоров 

06.06.2007 Открытое акционерное общество 
«Черкесское химическое производственное 
объединение им. З.С.Цахилова» 

Член Совета Директоров 

30.06.2007 Благотворительный Фонд «АК БАРС 
Созидание» 

Член Совета Директоров 

02.04.2008 Открытое акционерное общество 
«СафПэт» 

Председатель Совета Директоров 

18.04.2008 Общество с ограниченной 
ответственностью «СафПэт» 

Председатель Совета Директоров 

30.04.2008 Закрытое акционерное общество «АК 
БАРС Страхование» 

Член Совета Директоров 

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК 
БАРС" (открытое акционерное общество)  

Член Совета Директоров 
 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 
28.01.1999 02.04.2003   Министерство финансов 

Республики Татарстан  
Первый заместитель Министра - 
Директор Департамента 
Казначейства  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

 Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации - 
эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности 
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
8. Фамилия, имя, отчество:  Саляхутдинов Радик Ильдусович  
Год рождения: 1971 г. 
Сведения об образовании: 
высшее, Казанский Государственный Унивеситет  им. В.И.Ульянова - Ленина, год окончания 1993 
год, Казанский социально-юридический институт, год окончания - 2002 год,  
Квалификация: направление прикладная математика, юриспруденция, математик, юрист. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
12.10.2000  Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 

(открытое акционерное общество)  
Заместитель Председателя 
Правления  

11.05.2006 Открытое акционерное общество 
«Зеленодольский завод им. А.М. Горького» 

Член Совета Директоров 

06.04.2007 Открытое акционерное общество 
«Инновационно-производственный технопарк 
«Восток» 

Член Совета Директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 
Других должностей, кроме занимаемых, за последние  5 лет не занимал. 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

 Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 



 154

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности 
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
9. Фамилия, имя, отчество: Хадиуллин Рустэм Шамильевич  
Год рождения: 1964 г. 
Сведения об образовании: 
высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, год окончания - 1986 
г., Всесоюзный заочный финансовый техникум Министерства финансов СССР, год окончания – 
1994г. 
Квалификация: направление физика, финансы; физик, бухгалтер-финансист. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
18.05.2007 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 

(открытое акционерное общество)  
Заместитель Председателя 
Правления  

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

С по организация должность 

1 2 3 4 
23.02.2000  29.07.2003  Акционерный коммерческий банк 

"АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Заместитель Председателя 
Правления  

30.07.2003 17.05.2007 Акционерный коммерческий банк 
"АК БАРС" (открытое акционерное 
общество)  

Заместитель Председателя 
Правления – Директор 
Московского филиала  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

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

Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента  Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности 
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
10. Фамилия, имя, отчество: Шагитов Марат Фаатович  
Год рождения: 1968 г. 
Сведения об образовании: 
высшее, Казанский финансово-экономический институт, год окончания – 1993 год.  
Квалификация: экономист. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
17.05.2007 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 

(открытое акционерное общество)  
Первый Заместитель 
Председателя Правления 

15.06.2007 Закрытое акционерное общество Инвестиционная 
компания «АК БАРС Финанс» 

Член Совета Директоров 

15.06.2007 Открытое акционерное общество «Лизинговая 
компания АК БАРС БАНКА «Финансовая 
Экономическая Группа» 

Член Совета Директоров 

15.06.2007 Общество с ограниченной ответственностью «АК 
БАРС ИПОТЕКА» 

Член Совета Директоров 

16.06.2007 Общество с ограниченной ответственностью «АК 
БАРС Галерея» 

Член Совета Директоров 

29.06.2007 Открытое акционерное общество Транспортная 
карта» 

Член Совета Директоров 

15.06.2007 Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «АК БАРС-Мед»» 

Член Совета Директоров 

03.07.2007 Открытое акционерное общество «НАСКО» Член Совета Директоров 
08.2007 Негосударственный Пенсионный Фонд «Волга-

Капитал» 
Член Совета Фонда 
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26.05.2008 Открытое акционерное общество «Центр развития 
земельных отношений» 

Член Совета Директоров 

30.04.2008 Закрытое акционерное общество «АК БАРС 
Страхование» 

Член Совета Директоров 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 
01.02.1999 01.04.2003 Министерство финансов Республики 

Татарстан  
Заместитель директора 
Департамента Казначейства  

02.04.2003 10.05.2007 Министерство финансов Республики 
Татарстан  

Директор Департамента 
Казначейства – Первый 
Заместитель Министра 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента  Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
 
3. Единоличный исполнительный орган  кредитной  организации - эмитента. 
Председатель Правления ОАО «АК БАРС» БАНК 
Фамилия, имя, отчество: Миннегалиев Роберт Хамитович  
Год рождения: 1972 г. 
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Сведения об образовании: 
высшее, Казанский финансово-экономический институт, год окончания - 1993г., Чикагский 
Университет, год окончания - 2007 
Квалификация: экономист, направление бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
15.04.2003 Акционерный коммерческий банк "АК 

БАРС" (открытое акционерное общество)  
Председатель Правления  

03.04.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью «АК БАРС ИПОТЕКА» 

Председатель Совета Директоров 

19.05.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ак Барс Галерея» 

Председатель Совета Директоров 

30.06.2006 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «АК БАРС 
Финанс» 

Председатель Совета Директоров 

12.12.2006 Открытое акционерное общество 
Транспортная карта» 

Председатель Совета Директоров 

17.01.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания 
«АК БАРС-Мед»» 

Председатель Совета Директоров 

06.06.2007 Открытое акционерное общество 
«Черкесское химическое производственное 
объединение им. З.С.Цахилова» 

Член Совета Директоров 

30.06.2007 Благотворительный Фонд «АК БАРС 
Созидание» 

Член Совета Директоров 

02.04.2008 Открытое акционерное общество 
«СафПэт» 

Председатель Совета Директоров 

18.04.2008 Общество с ограниченной 
ответственностью «СафПэт» 

Председатель Совета Директоров 

30.04.2008 Закрытое акционерное общество «АК 
БАРС Страхование» 

Член Совета Директоров 

07.10.2008 Акционерный коммерческий банк "АК 
БАРС" (открытое акционерное общество)  

Член Совета Директоров 
 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 
28.01.1999  02.04.2003  Министерство финансов Республики 

Татарстан  
Первый заместитель 
Министра-Директор 
Департамента 
Казначейства  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента  Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления кредитной организации - эмитента 
 
Вознаграждения, льготы и / или компенсации расходов по членам Совета Директоров ОАО «АК 
БАРС» БАНК за последний завершенный финансовый год: отсутствуют  
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году:  отсутствуют 
Вознаграждения, льготы и / или компенсации расходов по Правлению ОАО «АК БАРС» БАНК, 
выплаченные:  
за последний завершенный финансовый год (2007):  142 981 990 рублей 
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: 178 920 325 рублей 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 

Внутренний контроль в Банке осуществляется в соответствии с полномочиями, определенными 
Уставом и внутренними документами Банка следующими органами: 

1) Общим собранием акционеров, Советом директоров и исполнительными органами Банка; 
2) Ревизионной комиссией (ревизором); 
3) Главным бухгалтером (его заместителями); 
4) Руководителем (его заместителем) и главным бухгалтером (его заместителем) филиала 

Банка; 
5) Службой внутреннего контроля, осуществляющей деятельность в соответствии с Уставом 

Банка и Положением «О Службе внутреннего контроля ОАО «АК БАРС» БАНК»; 
6) Отделом финансового мониторинга, ответственным за разработку и реализацию правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его 
осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а так же за 
организацию представления в уполномоченный орган информации в соответствии с 
Федеральным законом 115-ФЗ; 

7) Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг – ответственным 
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сотрудником Банка, осуществляющим проверку соответствия деятельности Банка, как 
профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

8) Юридическим управлением, отвечающим за проверку соблюдения нормативных правовых 
актов, стандартов саморегулируемых организаций (для профессионального участника 
рынка ценных бумаг), Устава и внутренним документам Банка. 

 

Полномочия органов управления Банка при осуществлении контроля за организацией деятельности 
Банка в соответствии с Уставом: 

1) к компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы: 
- осуществление контроля за созданием и функционированием внутреннего контроля Банка; 
- организация и пересмотр системы внутреннего контроля Банка; 
- иные вопросы в соответствии с нормативными документами. 
2) к компетенции Совета  директоров Банка относятся следующие вопросы: 
- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 
- регулярное (по мере необходимости)  рассмотрение на своих заседаниях эффективности 

внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации 
внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; 

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных 
исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля,  структурным подразделением по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской 
организацией, проводящей (проводившей) аудит; 

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка 
рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей 
(проводившей) аудит, и надзорных органов; 

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 
масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; 

- иные вопросы в соответствии с нормативными документами. 
3) к компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы: 
- установление ответственности за выполнение решений Совета  директоров Банка, реализацию 

стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля; 
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля 

руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; 
- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 

осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов 
характеру и масштабам деятельности Банка; 

- распределение обязанностей подразделений и сотрудников Банка, отвечающих за конкретные 
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего 
контроля; 

- установление порядка, при котором сотрудники Банка  доводят до сведения органов 
управления и  руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех 
нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, 
случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики; 

- принятие документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего контроля с 
подразделениями и сотрудниками Банка и контроль за их соблюдением; 

- иные вопросы в соответствии с нормативными документами. 
4) к компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы: 
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 

поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и 
обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и 
процедуры деятельности Банка; 

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 
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внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 
- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, 

обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия, в целях обеспечения 
эффективности оценки банковских рисков; 

- обеспечение участия во внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их 
должностными обязанностями; 

- исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать 
совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего 
контроля в Банке; 

- иные вопросы в соответствии с нормативными документами. 
Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Ревизионной 

комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Банка. 
Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством. 
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, 

регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля, законность совершаемых Банком 
операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества. 

Ревизионная комиссия предоставляет Общему собранию акционеров и в копии Банку России 
отчет о проведенной ревизии, а так же заключение о соответствии представленных на утверждение 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Банке с 
рекомендациями по устранению выявленных недостатков. 

По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам или 
выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия требует созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров. 

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Уставом Банка и Положением «О 
Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК». К компетенции Ревизионной комиссии относится: 

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам его деятельности 
за год; 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка во всякое время  по собственной 
инициативе, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Банка или по 
требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10% 
голосующих акций Банка; 

- проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка, а также в 
бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках; 

- проверка постановки внутреннего контроля в Банке; 
- проверка законности заключаемых Банком договоров, совершаемых сделок,  расчетных и 

других операций; 
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, 

правил, смет и т.д.; 
- анализ финансового положения Банка, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств; 
- выявление резервов улучшения экономического состояния Банка и выработка рекомендаций 

для исполнительного органа Банка; 
- проверка своевременности и правильности: 

платежей поставщикам продукции, работ и услуг;  
платежей в бюджет;  
начислений и выплат дивидендов;  
начислений и выплат процентов по облигациям;  
выполнение прочих обязательств; 

- контроль за соблюдением Банком и органами его управления законов и подзаконных актов,  
решений Общего собрания акционеров; 

- проверка правомочности принятых Наблюдательным Советом Банка и исполнительным 
органом Банка решений, их соответствия Уставу Банка и решениям собрания акционеров; 

- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при 
несоответствии положениям законодательных актов, имеющих большую юридическую силу; 

- рассмотрение жалоб акционеров Банка на действия органов управления и должностных лиц 
Банка и принятие по ним соответствующих решений. 
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Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента. 

В целях мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, 
выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки предложений 
по совершенствованию системы и повышению эффективности ее функционирования с 01.01.1998г. в 
Банке создана Служба внутреннего контроля. 

По состоянию на 01.01.2009г. в Службе внутреннего контроля числится 35 человек. Все 
специалисты Службы внутреннего контроля имеют высшее экономическое или юридическое 
образование и стаж работы в банковской системе, в основном, свыше 5 лет. 

Руководитель Службы внутреннего контроля – Гаянов Р.А. 
Заместители Руководителя – Журавлев А. Л., Абдуллин Р.Р. 
Структура Службы внутреннего контроля состоит из 5-ти отделов: отдел контроля банковских 

рисков (начальник отдела – Карпачев Е. М.), отдел внутреннего аудита (начальник отдела – Горюнков 
Д. Н.), контрольно-ревизионный отдел (начальник отдела – Сабиров Р. В.), отдел внутреннего контроля 
на базе Нижнекамского филиала ОАО «АК БАРС» БАНК «Интеркама» (начальник отдела - Абдуллина 
А. И.), отдел внутреннего контроля на базе Новосибирского филиала ОАО «АК БАРС» БАНК 
(начальник отдела – Чащина Л.В.). Ключевых сотрудников нет. 
 
Основными функциями Службы внутреннего контроля являются: 
▪ оценка соответствия внутрибанковской нормативной документации требованиям нормативных и 

законодательных актов, регламентирующих банковскую деятельность, на стадии ее разработки и 
утверждения, а также контроль за соблюдением содержащихся в ней требований путем регулярных 
плановых проверок; 

▪ принятие своевременных и эффективных решений, направленных на устранение выявленных 
недостатков и нарушений в деятельности Банка; 

▪ контроль за своевременной идентификацией, оценкой и принятием мер по минимизации рисков 
банковской деятельности; 

▪ надлежащее состояние отчетности, позволяющее получить достоверную информацию о 
деятельности Банка и связанных с ней рисках; 

▪ сохранность активов Банка; 
▪ адекватное отражение операций Банка в учете;  
▪ эффективное функционирование внутреннего аудита Банка; 
▪ взаимодействие с органами государственного регулирования и надзора по вопросам 

пруденциальной деятельности, достоверности учета и отчетности, организации внутреннего 
контроля. 

Руководитель Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности 
решением Советом директоров ОАО «АК БАРС» БАНК по представлению Председателя Правления 
Банка. Заместители Руководителя СВК назначаются и освобождаются от должности Председателем 
Правления по согласованию с Председателем Совета директоров. План работы Службы внутреннего 
контроля на год утверждается Советом директоров после его рассмотрения на Комитете по аудиту 
Совета директоров. Планирование текущей работы Службы внутреннего контроля осуществляется 
Руководителем Службы по согласованию с Председателем Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК 
и Председателем Правления Банка.  

Служба внутреннего контроля отчитывается перед Советом директоров ОАО «АК БАРС» 
БАНК не реже двух раз в год. Текущая отчетность Службы внутреннего контроля ежемесячно 
представляется Председателю Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК и Председателю Правления 
Банка. 

Служба внутреннего контроля осуществляет работу с внешними аудиторами во время 
проведения аудиторских проверок – занимается подготовкой запрашиваемой информации, 
предоставляет первичные документы, дает пояснения по возникающим вопросам. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации.  
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С целью предотвращения использования служебной информации в Банке разработано и утверждено 
Положение о коммерческой и банковской тайне, а также Перечень мер, направленных на 
предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении Банком 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В сети Интернет указанные документы не 
раскрываются. 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента 
 
Персональный состав ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК 
ФИО 1.Денисенко Нина Борисовна  
Год рождения 1955 г 

Сведения об образовании 
высшее, Казанский государственный университет им. В.И. 
Ленина, год окончания – 1990 г. 
Квалификация: юрист, направление правоведение 

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

С организация должность 
1 2 3 

02.05.2006 Открытое акционерное общество "Холдинговая 
компания «Ак Барс» 

Директор юридического 
департамента 

17.04.2007 Открытое акционерное общество «Бугульминское 
авиапредприятие» 

Член Совета директоров 

27.04.2007 Открытое акционерное общество «ХОЛОД» Член Совета директоров 
03.05.2007 Открытое акционерное общество «Птицефабрика 

«Казанская» 
Член Совета директоров 

04.05.2007 Открытое акционерное общество «Нижнекамский 
хлебокомбинат» 

Член Совета директоров 

18.05.2007 Открытое акционерное общество «АСПК» Член Совета директоров 
21.05.2007 Открытое акционерное общество «Казанский 

хлебозавод №7» 
Член Совета директоров 

23.06.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член ревизионной 
комиссии  

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

С по организация должность 
1 2 3 4 

16.05.2002 26.01.2003  Открытое акционерное общество 
"Московский завод по изготовлению 
автомобильного 
электрооборудования"  

Начальник юридического 
отдела  

27.01.2003 01.05.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью "Холдинговая 
компания " Ак Барс "  
 (С 29.06.2004г. Открытое акционерное 
общество "Холдинговая компания " Ак 
Барс ") 

Руководитель 
юридического 
департамента  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет 

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

Не имеет 

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента  Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 

ФИО 2.Лисин Николай Викторович  

Год рождения 1981 г. 

Сведения об образовании 
высшее, Казанский государственный университет им.В.И. 
Ульянова-Ленина, год окончания - 2003г. 
Квалификация: экономист-математик 

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

С организация должность 

1 2 3 
10.01.2007  Министерство финансов РТ Начальник отдела 

бюджетной политики и 
финансовых рынков  

23.06.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 
(открытое акционерное общество)  

Член ревизионной 
комиссии  

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

С по организация должность 
1 2 3 4 

01.12.2002 03.03.2003 Открытое акционерное общество 
«Диалог-Инвестментс» 

Консультант 

04.03.2003 04.07.2003 Государственная некоммерческая  
организация «Резервный фонд по 

Зам. начальника 
управления 
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обслуживанию государственного долга 
РТ» 

инновационных 
проектов 

01.07.2003 15.07.2004 Научно-исследовательский институт 
математики и механики 
им.Н.Чеботарева 

Младший научный 
сотрудник 

16.07.2004 09.01.2007 Министерство финансов РТ Зам. начальника отдела 
бюджетной политики и 
финансовых рынков  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

ФИО 3.Садыкова Наиля Касимовна 

Год рождения 1960 г. 

Сведения об образовании 

высшее, Казанский финансово-
экономический институт, год 
окончания – 1984 г. 
Квалификация: экономист 

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

С организация должность 
1 2 3 

21.02.2005   Открытое акционерное общество "Холдинговая 
компания " Ак Барс " 

Начальник контрольно-
ревизионного 
управления  
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23.06.2008 Акционерный коммерческий банк " Ак Барс " 
(открытое акционерное общество)  

Член ревизионной 
комиссии  

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

С по организация должность 
1 2 3 4 

08.01.2002  18.02.2005  Волго-Вятское региональное 
управление валютного контроля МФ 
РФ  

Начальник отдела – 
Главный бухгалтер  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
- эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 

ФИО 4. Сотова Светлана Викторовна 

Год рождения 1964 

Сведения об образовании 
высшее, Казанский финансово-экономический институт, 
год окончания - 1985г. 
Квалификация: экономист 

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

С организация должность 
1 2 3 

03.06.2004 Открытое акционерное общество «Холдинговая Директор по экономике и 
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компания «Ак Барс»  финансам 
23.06.2008 Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" 

(открытое акционерное общество)  
Член ревизионной 
комиссии  

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.06.2000 01.06.2004  ГУП РТ ПО «Татспиртпром»  Начальник управления 
экономики 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  

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

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента   Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации 
– эмитента 

Не имеет 

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. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Не имеется 

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) 

Не имеется 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Вознаграждения, льготы и / или компенсации расходов по ревизионной комиссии за последний 
завершенный финансовый год не выплачивались. 
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) кредитной организации – эмитента 
 
Наименование показателя 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Среднесписочная 
численность работников 

(человек) 

 
 

2325,7 
 

2516 2881 3854 3402 

Доля сотрудников 
кредитной  организации-
эмитента имеющих высшее 
профессиональное 
образование, %  

53,5 57 57,8 59,0 68,5 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату 
труда, 
тыс. руб  

231894,0 309 459,4 361 074,0 515 977,40 691 418,0 

Объем денежных средств, 
направленных на 
социальное обеспечение, 
тыс. руб.  

1959,0 3 695,6 2 764,0 3 479,70 3 325,0 

Общий объем 
израсходованных денежных 
средств, тыс. руб  

233853,0 313 155,0 363 838,0 519 457,10 694 743,0 

 
 
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной 
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 
эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента. 
 
Существенные изменения численности сотрудников (работников) ОАО “АК БАРС” БАНК 
наблюдаются  в 2005-2006гг (рост на 33,77%). Увеличение численности связано с активным развитием 
филиальной сети Банка, открытием новых дополнительных офисов. 
Вышеуказанные изменения положительно отражаются на финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “АК БАРС” БАНК, ведут к расширению сферы деятельности. 
 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 
В состав сотрудников (работников) ОАО “АК БАРС” БАНК  не входят сотрудники, оказывающие 
существенное влияние на финансово - хозяйственную деятельность Банка. 
 

Информация о профсоюзном органе. 

Сотрудниками (работниками) ОАО “АК БАРС” БАНК профсоюзный орган не создан. 
 

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  кредитной 
организации – эмитента 

ОАО “АК БАРС” БАНК не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале Банка (приобретения акций), а также соглашений, 
которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Банка.  
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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 бумаг 

49 

В том числе:  

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг 

49 

Общее количество номинальных держателей акций 
кредитной организации - эмитента 6 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций 

1.Полное фирменное 
наименование  

Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Ак 
Барс"  

Сокращенное фирменное 
наименование ОАО “Холдинговая компания “Ак Барс” 

ИНН 1657049075 

Место нахождения  РФ, РТ, г. Казань, ул. Короленко, д. 58а. 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

13,149% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 13,149% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика): 

Полное фирменное 
наименование  

Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом 
“Ак Барс” 

Сокращенное фирменное 
наименование  ООО «ТД «Ак Барс» 

ИНН  1621002235  

Место нахождения  РФ, РТ, г.Казань, ул. Короленко, 58а 

Доля в уставном (складочном) капитале акционера, 
владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 46,22% 
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В том числе: доля обыкновенных акций  46,22% 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика): 

Полное фирменное 
наименование  

Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан 

Сокращенное фирменное 
наименование  РТ, в лице Минземимущества РТ 

ИНН  1655043430 

Место нахождения  РФ, РТ, г. Казань, ул. Вишневского,26 

Доля в уставном (складочном) капитале  акционера, 
владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 28,05% 

В том числе: доля обыкновенных акций  28,05% 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

  
2. Полное фирменное 
наименование  

 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции и 
Консалтинг» 

Сокращенное фирменное 
наименование  ООО «Инвестиции и Консалтинг» 

ИНН  1658085855 

Место нахождения  РФ, РТ, г. Казань, ул. Серова, д.19 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

16,928% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 16,928% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера: 
Полное фирменное 
наименование  Компания  «МОНМАРТА Лимитед» 

Сокращенное фирменное 
наименование  Компания  «МОНМАРТА Лимитед» 

ИНН  - 

Место нахождения   Республика Кипр 
Доля в уставном (складочном) капитале  акционера, 
владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 100% 

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

  

3. Полное фирменное наименование   Общество с ограниченной 
ответственностью «Икс-луч» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Икс-луч» 

ИНН   7704548830 

Место нахождения   РФ, г.Москва, ул.1-я Фрунзенская, 
д.3а,стр.1 

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

19,969% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 19,969% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера: 

Фамилия, имя, Отчество Карпенко Николай Викторович 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера, владеющего не менее чем 5% обыкновенных 
акций 

100,0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100,0% 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

  

4. Полное фирменное наименование   Компания 
«Verner Holdings Limited» 

Сокращенное фирменное наименование   Компания 
«Verner Holdings Limited» 

ИНН  -  

Место нахождения  
Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 
9th floor P.C. 1065, Nicosia, Cyprus  

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

12,162% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 12,162% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера: 

Полное фирменное наименование  Компания «Troika Dialog Group Limited» 
 

Сокращенное фирменное наименование  Компания «Troika Dialog Group Limited» 
 

ИНН  - 

Место нахождения  

 
Trulaw Corporate Services Ltd, P.O. Box 866, 
Grand Cayman KY 1-1103, Cayman Islands 

 
Доля в уставном (складочном) капитале  акционера, 
владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 100% 

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

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

  

5. Полное фирменное наименование  
Компания 

«Senatir  Enterprise Limited» 
 

Сокращенное фирменное наименование  
Компания 

«Senatir  Enterprise Limited» 
 

ИНН  -  

Место нахождения  Petraki Kyprianov,20,Kythrea Building 
4,Office 402,P.C. 6050,Larnaca, Cyprus  

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

7,622% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 7,622% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера: 

Полное фирменное наименование  Компания «Candle Properties Limited» 
 

Сокращенное фирменное наименование  Компания «Candle Properties Limited» 
 

ИНН  - 

Место нахождения  Trident Chambers, P O Box 146, 
Road  Town, Tortola, BritishVirgin Islands  

Доля в уставном (складочном) капитале  акционера, 
владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 100% 

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

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
 

Информация о номинальных держателях: 

Полное фирменное наименование  1. Закрытое акционерное общество 
Инвестиционно-финансовая компания «Солид»

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО ИФК «Солид» 

Место нахождения РФ,  г.Москва, Тверской бульвар, д.17, оф.6 

Контактный телефон и факс (8553)25-50-64, (8553)31-83-06 
(8553)25-50-64 

Адрес электронной почты solid_depo@solid.tatais.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг 

№077-06807-000100 от 27июня 2003 года, без 
ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию ФКЦБ России 
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Количество обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя. 

921 633 940  

Полное фирменное наименование  2. Закрытое акционерное общество 
«Депозитарная компания УралСиб» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «Депозитарная компания УралСиб» 

Место нахождения РФ,  г.Москва, ул Ефремова, д.8 

Контактный телефон и факс (8095)705-92-501 
(8095)705-90-43 

Адрес электронной почты dk_nikoil@nikoil.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг 

№177-07070-000100 от 31октября 2003 года, без 
ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя. 

2 000 000 000 

Полное фирменное наименование  
3. Открытое акционерное общество 

«Центральный Депозитарий Республики 
Татарстан» 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО «ЦД РТ» 

Место нахождения РФ, РТ, г.Казань, ул. Вишневского д.26 

Контактный телефон и факс (843) 264-62-33, (843) 264-97-97 

Адрес электронной почты cdrt@online.kzn.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг 

№116-02765-000100 от 8 ноября 2000 года, без 
ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации - 

537 307 668 
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эмитента на имя номинального держателя. 

Полное фирменное наименование  4. Акционерный коммерческий банк «АК 
БАРС» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения РФ, РТ, г.Казань, 420066, ул. Декабристов, д.1 

Контактный телефон и факс (843) 523-81-46 
(843) 519-38-64 

Адрес электронной почты Lmur@akbars.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг 

№116-04175-000100 от 20 декабря 2000 года, без 
ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя. 

3 230 137 264 

Полное фирменное наименование  5. Закрытое акционерное общество 
«Депозитарно-клиринговая компания» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «ДКК» 

Место нахождения РФ, г.Москва,  ул. Шаболовка, д.31, стр. Б 

Контактный телефон и факс (495) 956-0999 
(495) 232-6804 

Адрес электронной почты dcc@dcc.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг 

№177-06236-000100 от 09 октября 2000 года, без 
ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию   ФКЦБ России 
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Количество обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя. 

9 280 650 666 

Полное фирменное наименование  
6.  Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинский коммерческий Банк «Аверс» 

 

Сокращенное фирменное наименование  ООО МКБ «Аверс» 
 

Место нахождения 

 
РФ, РТ, г. Казань, ул. М.Джалиля, д.3 

 
 

Контактный телефон и факс                                  Тел: (8432) 92-55-25 
Факс: (843) 292-98-71 

Адрес электронной почты bank@aversbank.ru 
 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг 

№ 016-10479-000100 от 16 августа 2007 года, без 
ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию   ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента зарегистрированных в 
реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя. 

100 002 413 

 

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 Федерации), муниципальной 
собственности 

Доля уставного капитала кредитной организации-
эмитента, находящаяся в  государственной 
(федеральной,  субъектов Российской  Федерации) 
собственности: 0,0260208 %; 
 

Полное фирменное наименование  
Государственное унитарное предприятие 
"Производственное объединение спиртовой, ликеро-
водочной и винодельческой промышленности 
Республики Татарстан"  

 Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, 81 

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. 

Генеральный директор – Шайхутдинов Рашит 
Рахипович 
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Доля уставного  капитала  кредитной 
организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

Доля уставного капитала кредитной организации-
эмитента, находящаяся в муниципальной 
собственности: 0,000044 %.  

Полное фирменное наименование  Унитарное коммунальное предприятие 
"Нижнекамский коммерческий центр"  

 Место нахождения РФ, РТ, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д.7 

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. 

Генеральный директор – Асанов Алексей Юрьевич 

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). 
Указанных ограничений в Уставе кредитной организации - эмитента не предусмотрено. 
 
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). 
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
(далее – «ФЗ «О банках и банковской деятельности») Банк России имеет право наложить запрет на 
увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение 
акций(долей) в пользу нерезидентов, если  результатом указанного действия является превышение 
квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации. 
 
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 федеральными законами 
Российской Федерации. 
Средства бюджетов 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 соответствующего законодательного акта субъекта Российской 
Федерации или решения органа местного самоуправления. 
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» унитарные предприятия не вправе выступать учредителями 
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(участниками) кредитных организаций. 
 
В соответствии со статьей 11 ФЗ «О банках и банковской деятельности» приобретение и (или) 
получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате одной или нескольких 
сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, 
связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или 
зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации 
требует уведомления Банка России, более 20 процентов - предварительного согласия Банка России. 
 
В соответствии с Федеральным законом  от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с 
предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие сделки с акциями 
Банка:  
- приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного общества, если такое лицо 
(группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций 
при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими 
акциями данного акционерного общества или распоряжалось менее чем двадцатью пятью процентами 
голосующих акций данного акционерного общества; 
- приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), распоряжающимся не 
менее чем двадцатью пятью процентами и не более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций 
акционерного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 
пятьюдесятью процентами таких голосующих акций; 
- приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), распоряжающимся не 
менее чем пятьюдесятью процентами и не более чем семьюдесятью пятью процентами голосующих 
акций акционерного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 
семьюдесятью пятью процентами таких голосующих акций. 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имевших 
право 

участия в 
общем 

собрании 
акционеров 

(участников) 

Полное фирменное наименование 
акционера (участника)/ ФИО 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 

Доля в 
уставном 
капитале

, в % 

Доля 
обыкнов
енных 
акций в 
уставном 
капитале

, в % 

1 2 3 4 5 
1. Город Казань в лице Комитета по 
управлению коммунальным имуществом 
администрации г. Казани  

город Казань, в лице 
КУКИ администрации 
г.Казани 
 

5,71 % 5,71 % 

2. Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина  
 

 ОАО “Татнефть” 
им.В.Д.Шашина 
 

17,93% 17,93% 

3.Республика Татарстан, в лице 
Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики 
Татарстан 
 

РТ в лице 
Минземимущества РТ 

16,23% 
 

16,23% 
 

4.Общество с ограниченной 
ответственностью "Холдинговая 
компания "Ак Барс" 
 

ООО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

19,996% 
 

19,996% 
 

19.05.2003 г. 
 

5. Министерство финансов Республики 
Татарстан  
 

Минфин РТ 
 

5,62% 
 

5,62% 
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1. Город Казань в лице Комитета по 
управлению коммунальным имуществом 
администрации г. Казани  
 

город Казань, в лице 
КУКИ администрации 
г.Казани  

5,71 % 5,71 % 

2. Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина  
 

 ОАО “Татнефть” 
им.В.Д.Шашина 17,93% 17,93% 

3. Открытое акционерное общество 
"Связьинвестнефтехим"  

ОАО 
"Связьинвестнефте-
хим" 

24,427% 
 

24,427% 
 

06.02.2004 г. 

4.Общество с ограниченной 
ответственностью "Холдинговая 
компания "Ак Барс" 
 

ООО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

19,996% 19,996% 

1. Город Казань в лице Комитета по 
управлению коммунальным имуществом 
администрации г. Казани  

город Казань, в лице 
КУКИ администрации 
г.Казани 
 

5,71 % 5,71 % 

2. Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина  
 

 ОАО “Татнефть” 
им.В.Д.Шашина 17,93% 17,93% 

3. Открытое акционерное общество 
"Связьинвестнефтехим"  
 

ОАО 
"Связьинвестнефтехи
м" 

19,00% 19,00% 

4.Общество с ограниченной 
ответственностью "Холдинговая 
компания "Ак Барс" 

ООО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

19,996% 
 

19,996% 
 

07.05.2004 г. 

5.Государственная некоммерческая 
организация “Резервный фонд по 
обслуживанию государственного долга 
Республики Татарстан”  

Государственная 
некоммерческая 
организация 
“Резервный фонд по 
обслуживанию 
государственного 
долга Республики 
Татарстан” 

7,66% 
 

7,66% 
 

1. Город Казань в лице Комитета по 
управлению коммунальным имуществом 
администрации г. Казани  
 

город Казань, в лице 
КУКИ администрации 
г.Казани 

  

5,71 % 5,71 % 

2. Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина  
  
 

 ОАО “Татнефть” 
им.В.Д.Шашина 17,93% 17,93% 

3. Открытое акционерное общество 
"Связьинвестнефтехим"  
 

ОАО 
"Связьинвестнефтехи
м" 
 

19,00% 19,00% 

4.Общество с ограниченной 
ответственностью "Холдинговая 
компания "Ак Барс" 
 

ООО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

19,996% 
 

19,996% 
 

11.08.2004 г. 

5.Государственная некоммерческая 
организация “Резервный фонд по 
обслуживанию государственного долга 
Республики Татарстан”  
 

Государственная 
некоммерческая 
организация 
“Резервный фонд по 
обслуживанию 
государственного 
долга Республики 
Татарстан” 
 

7,66% 
 

7,66% 
 

17.11.2004 г. 1. Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина  

ОАО “Татнефть” 
им.В.Д.Шашина 29,46% 29,46% 
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2. Открытое акционерное общество 
"Холдинговая компания "Ак Барс" 
 

ОАО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

5,03% 
 

5,03% 
 

3. Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскнефтехим" 

ОАО 
"Нижнекамскнефтехи
м" 

19,96% 19,96% 

1. Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина  
 

 ОАО “Татнефть” 
им.В.Д.Шашина 29,46% 29,46% 

2. Открытое акционерное общество 
"Холдинговая компания "Ак Барс" 
 

ОАО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

18,42% 
 

18,42% 
 

3.Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскнефтехим" 

ОАО 
"Нижнекамскнефтехи
м" 

7,49% 7,49% 

11.05.2005г.  

4. Открытое акционерное общество 
"Связьинвестнефтехим"  
 

ОАО 
"Связьинвестнефтехи
м" 
 

6,70% 6,70% 

1. Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина  
 

 ОАО “Татнефть” 
им.В.Д.Шашина 

29,46% 
 

29,46% 
 

2. Открытое акционерное общество 
"Холдинговая компания "Ак Барс" 
 

ОАО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

18,42% 
 

18,42% 
 

3.Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскнефтехим" 

ОАО 
"Нижнекамскнефтехи
м" 

7,49% 
 

7,49% 
 

4. Открытое акционерное общество 
"Связьинвестнефтехим"  
 

ОАО 
"Связьинвестнефтехи
м" 

6,70% 6,70% 

23.11.2005г. 

5. Общество с ограниченной 
ответственностью «ИКС-ЛУЧ» ООО «ИКС - ЛУЧ» 19,96% 19,96% 

1. Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина  
 

 ОАО “Татнефть” 
им.В.Д.Шашина 

32,26% 
 

32,26% 
 

2. Открытое акционерное общество 
"Холдинговая компания "Ак Барс" 
 

ОАО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

18,42% 
 

18,42% 
 

3.Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскнефтехим" 

ОАО 
"Нижнекамскнефтехи
м" 

7,49% 
 

7,49% 
 

4. Открытое акционерное общество 
"Связьинвестнефтехим"  
 

ОАО 
"Связьинвестнефтехи
м" 

6,70% 6,70% 

11.05.2006г. 

5. Общество с ограниченной 
ответственностью «ИКС-ЛУЧ» 
 

ООО «ИКС - ЛУЧ» 19,96% 19,96% 

1. Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина  
 

 ОАО “Татнефть” 
им.В.Д.Шашина 

32,26% 
 

32,26% 
 

2. Открытое акционерное общество 
"Холдинговая компания "Ак Барс" 
 

ОАО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

18,42% 
 

18,42% 
 

3.Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскнефтехим" 

ОАО 
"Нижнекамскнефтехи
м" 

7,49% 
 

7,49% 
 

27.10.2006г. 

4. Открытое акционерное общество 
"Связьинвестнефтехим"  
 

ОАО 
"Связьинвестнефтехи
м" 

6,70% 6,70% 
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5. Общество с ограниченной 
ответственностью «ИКС-ЛУЧ» ООО «ИКС - ЛУЧ» 19,96% 19,96% 

1. Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина  
 

 ОАО “Татнефть” 
им.В.Д.Шашина 

32,19% 
 

32,19% 
 

2. Открытое акционерное общество 
"Холдинговая компания "Ак Барс" 
 

ОАО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

13,14% 13,14% 

3.Открытое акционерное общество 
"Промтрактор" 
 

ОАО "Промтрактор" 9,83% 9,83% 

4. Открытое акционерное общество 
"Чебоксарский агрегатный завод"  
 

ОАО "ЧАЗ" 6,49% 6,49% 

5. Общество с ограниченной 
ответственностью «ИКС-ЛУЧ» 
 

ООО «ИКС - ЛУЧ» 8,32% 8,32% 

6. Общество с ограниченной 
ответственностью «Селена-Нефтехим» 
 

ООО «Селена-
Нефтехим» 6,83% 6,83% 

28.12.2006г. 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестнефтехим» 
 

ООО 
«Инвестнефтехим» 10,92% 10,92% 

1. Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина  
 

 ОАО “Татнефть” 
им.В.Д.Шашина 

32,19% 
 

32,19% 
 

2. Открытое акционерное общество 
"Холдинговая компания "Ак Барс" 
 

ОАО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

13,14% 
 

13,14% 
 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «ИКС-ЛУЧ» 
 

ООО «ИКС - ЛУЧ» 16,89% 16,89% 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестнефтехим» 
 

ООО 
«Инвестнефтехим» 10,92% 10,92% 

5. Частная акционерная компания с 
ограниченной ответственностью 
акционеров в пределах принадлежащих 
им акций «БРАСС ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД» 

Частная акционерная 
компания с 
ограниченной 
ответственностью 
акционеров в пределах 
принадлежащих им 
акций «БРАСС 
ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД» 

5,46% 5,46% 

12.04.2007г. 

6. Закрытое акционерное общество 
«Евробест» 6. ЗАО «Евробест» 8,10% 8,10% 

1. Открытое акционерное общество 
"Холдинговая компания "Ак Барс" 

ОАО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

13,149% 
 

13,149% 
 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ИКС-ЛУЧ» 
 

ООО «ИКС - ЛУЧ» 19,969% 19,969% 

3. Компания «Lennard Enterprises 
Limited» 

Компания «Lennard 
Enterprises Limited» 7,194% 7,194 

4. Компания «Senatir Enterprises Limited» Компания «Senatir 
Enterprises Limited» 7,339% 7,339% 

5. Компания «Mebena Enterprises 
Limited» 

Компания «Mebena 
Enterprises Limited» 7,339 % 7,339 % 

6. Компания «Esape Enterprises Limited» Компания «Esape 
Enterprises Limited» 7,339 % 7,339 % 

07.05.2008г. 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестиции и 
Консалтинг» 

ООО «Инвестиции и 
Консалтинг» 16,928 % 16,928 % 
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1. Открытое акционерное общество 
"Холдинговая компания "Ак Барс" 

ОАО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

13,149% 
 

13,149% 
 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ИКС-ЛУЧ» 
 

ООО «ИКС - ЛУЧ» 19,969% 19,969% 

3. Компания «Lennard Enterprises 
Limited» 

Компания «Lennard 
Enterprises Limited» 7,194% 7,194 

4. Компания «Senatir Enterprises Limited» Компания «Senatir 
Enterprises Limited» 7,339% 7,339% 

5. Компания «Mebena Enterprises 
Limited» 

Компания «Mebena 
Enterprises Limited» 7,339 % 7,339 % 

6. Компания «Esape Enterprises Limited» Компания «Esape 
Enterprises Limited» 7,339 % 7,339 % 

24.07.2008г. 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестиции и 
Консалтинг» 

ООО «Инвестиции и 
Консалтинг» 16,928 % 16,928 % 

1. Открытое акционерное общество 
"Холдинговая компания "Ак Барс" 
 

ОАО “Холдинговая 
компания “Ак Барс” 
 

13,149 % 
 

13,149 % 
 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестиции и 
Консалтинг» 
 
 
 

ООО «Инвестиции 
и Консалтинг» 16,928 % 16,928 % 

3. Компания «Senatir Enterprises 
Limited» 

Компания «Senatir 
Enterprises Limited» 7,622 % 7,622 % 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «ИКС-ЛУЧ» ООО «ИКС - ЛУЧ» 19,969% 19,969% 

18.12.2008 г. 

5. Компания «Verner Holdings 
Limited» 

Компания «Verner 
Holdings Limited» 9,737 %  9,737 %  

 

7.6 Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 
 
Сведения об общей сумме сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
Наблюдательным Советом ОАО “АК БАРС” БАНК по итогам каждого завершенного финансового 
года за 5 последних завершенных финансовых лет. 
 
Наименование 
показателя 

01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 

Общее 
количество, 
штук 

573 414 408 664 412 

Общий объем, 
руб.  

57 444 921 382,70 5 592 912 676,04 26 814 586 606 32 113 373 181 32 149 412 548 
 
 
Сделок (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов ОАО “АК БАРС” БАНК, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Банком за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не 
совершалось. 
Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых Советом директоров ОАО “АК БАРС” БАНК или Общим собранием 
акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не 
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совершалось. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Показатель 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 

Общая сумма 
дебиторской 

задолженности, 
тыс.руб. 

228401 152739 965 921 1 285 737 5 875 564 

В том числе 
просроченная 
дебиторская 

задолженность, 
тыс.руб. 

- - 42 856 42 930 43 431 

 
 
Структура дебиторской 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.) 

2007 год 01.01.2009 г. 

Срок наступления платежа Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 

До 30 дней  Свыше 
30 дней До 30 дней Свыше 30 

дней 
Расчеты с валютными и 
фондовыми биржами 1 0 1 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с клиентами по покупке и 
продаже    иностранной валюты 0 0 0 0 

в том числе просроченная  0 Х 0 Х 

Требования по аккредитивам по 
иностранным    операциям 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 0 Х 0 Х 
Требования по платежам за 
приобретаемые и реализуемые 
памятные монеты 

23 041 0 22 775 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 
Суммы, списанные с 
корреспондентских                     
счетов до выяснения 

14 0 14 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с организациями по 
наличным                    деньгам (СБ) 0 0 0 0 
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Расчеты с бюджетом по налогам  185 078 0 196 202 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 
Расчеты с внебюджетными 
фондами по                  начислениям 
на заработную плату 

612 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с работниками по оплате 
труда 10 848 0 11 683 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с работниками по 
подотчетным                      суммам 160 657 0 258 013 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Налог на добавленную стоимость  
уплаченный 21 574 0 24 352 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность 5 473 739 0 
 8 311 208 0 

 

в том числе просроченная 43 431 Х 4 255 Х 

Итого 5 875 564 0 8 824 248 0 

в том числе итого просроченная 43 431 Х 4 255 Х 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности  

На 01.01.2004 год 

1. Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество “Дамас” 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО "Дамас" 

Место нахождения  РТ, г. Казань, ул., А.Кутуя, 82 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 24088,9 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  0 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

На 01.01.2005 год 

1. Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Ремонтно-
строительное управление 50» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Ремонтно-строительное 
управление 50» 

Место нахождения  РФ, РТ, г.Казань,  ул.Восход, д.5 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 36 557 542,41 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  0 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

На 01.01.2006 год 
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1. Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 
ответственностью «СИАЛ» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «СИАЛ» 

Место нахождения  РФ, г.Москва, ул.Шухова, д.16, 
корп.6 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 131 602 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  0 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

2. Полное фирменное наименование  Закрытое Акционерное Общество 
«Рената+» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «Рената+» 

Место нахождения  420045 г.Казань,  
ул. ПатрисаЛумумбы, д.4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 31160,1  
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  0 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

3. Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нижегородский 
проект» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Нижегородский проект» 

Место нахождения  603600 г.Н.Новгород, 
Пр.Гагарина, д.28 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 31429,6 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  0 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

4. Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Управление 
Финансы Консультации» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Управление Финансы 
Консультации» 

Место нахождения  РФ, 121248, г.Москва, Кутузовский 
проспект, д.8, стр.1 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 150 000 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  0 

Является/не является аффилированным лицом Не является 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности  на 01.01.2007г. отсутствуют. 

 
На 01.01.2008г. 

Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество 
«ИжАвто» 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО «ИжАвто» 

Место нахождения  426060, РФ, г.Ижевск, 
ул.Автозаводская, д.5 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 1 054 182 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 0 



 184

дебиторской задолженности  
Является/не является аффилированным 

лицом Не является 
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента и иная финансовая 
информация 

 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента 

 
Годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2005, 2006, 2007 год приведена в Приложении 1, 

Приложении 2, Приложении 3 соответственно.  
Отчетность кредитной организации – эмитента, составленная  в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности за 2005, 2006, 2007 год, представлена в Приложении 4, Приложении 
5, Приложении 6 соответственно. 

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности ОАО «АК БАРС» БАНК, прилагаемой к проспекту: 

- бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 
кредитной организации» и отчет о прибылях и убытках по форме 0409102, установленным Указанием 
Банка России от 16.01.2004г. № 1376-У по состоянию на дату, предшествующую дате утверждения 
проспекта ценных бумаг приведен в Приложении 7 к настоящему проспекту. 

Квартальная финансовая отчетность ОАО «АК БАРС» БАНК, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в 
соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, отсутствует. 

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «АК БАРС» БАНК (бухгалтерский баланс и отчет 
о прибылях и убытках), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, за 2005, 2006, 2007 год приведена в 
Приложении 8, Приложении 9, Приложении 10 соответственно. 

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «АК БАРС» БАНК в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») закончившиеся 31 декабря 2005 года 
не составлялась. 

Консолидированная финансовая отчетность подготовленная ОАО «АК БАРС» БАНК в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») закончившаяся 31 декабря 2006 года 
приведена в Приложении 11 к настоящему проспекту. 

Консолидированная финансовая отчетность подготовленная ОАО «АК БАРС» БАНК в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») закончившаяся 31 декабря 2007 года 
приведена в Приложении 12 к настоящему проспекту. 

Банк и его дочерние компании, включенные в данную консолидированную финансовую отчетность, 
ведут учетные записи в соответствии с требованиями банковского законодательства и правилами 
бухгалтерского учета Российской Федерации. Данная консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена на основе этих учетных данных с учетом корректировок, необходимых для приведения ее в 
соответствие во всех существенных аспектах МСФО. 
 

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 
Учетная политика представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского учета - 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности. 

Учетная политика ОАО «АК БАРС» БАНК в целях бухгалтерского учета на 2005г, 2006г, 2007г, 2008г. 
утверждалась Председателем Правления Банка: 
- на 2005 год - Приказ №430 от 30.12.2004  
- на 2006 год – Приказ №516 от 30.12.2005  
- на 2007 год - Приказ №692 от 29.12.2006  
- на 2008 год - Приказ №743 от 28.12.2007  

Учетная политика ОАО «АК БАРС» БАНК построена в соответствии с «Положением о правилах 
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ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации» № 302-П, утвержденного  ЦБ РФ  26.03.2007г. 
За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности ответственность несет главный бухгалтер ОАО «АК 
БАРС» БАНК. 

В соответствии с законодательством РФ, система бухгалтерского учета организуется Банком, исходя из 
принципа последовательности применения норм и правил бухгалтерского учета, то есть применяется 
последовательно от одного финансового года к другому.  

Информация об учетной политике, принятой ОАО «АК БАРС» БАНК за 2005г, 2006г, 2007г, 2008г  
отражена в Приложении 13 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 
Бухгалтерский учет всех операций в Банке ведется в рублях, путем непрерывного, сплошного и 

документального их отражения, методом двойной записи на лицевых счетах. Первичный документ 
является основанием для отражения совершенной хозяйственной операции по счетам бухгалтерского 
учета в балансе Банка. В зависимости от сущности первичного документа определяется бухгалтерская 
операция и осуществляется проводка по счетам бухгалтерского учета. 

Аналитический учет и синтетический учет в ОАО «АК БАРС» БАНК ведется  на основе первичных 
документов и регистров аналитического учета, соответственно, посредством автоматизированного 
программного продукта.  
Состав и порядок составления годового бухгалтерского отчета Банка устанавливается Банком России. 
Согласно указанию ЦБ РФ, кредитные организации вправе самостоятельно определять дату сдачи 
годового бухгалтерского отчета и критерии отнесения фактов деятельности к событиям после отчетной 
даты. Событием после отчетной даты признается факт деятельности кредитной организации, который 
происходит в период между отчетной датой и датой подписания годового бухгалтерского отчета и 
который оказывает (или может оказать) существенное влияние на ее финансовое состояние на отчетную 
дату.  
ОАО «АК БАРС» БАНК установил в учетной политике в целях бухгалтерского учета на 2008 год, что 
критерии существенности событий после отчетной даты - в размере 5 процентов от стоимости активов 
баланса на 1 января года следующего за отчетным за исключением налогов. События после отчетной 
даты производятся и отражаются только в балансе Головного офиса ОАО «АК БАРС» БАНК. 
 

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 01.01.2008г. На 01.01.2009г. 

Общая стоимость недвижимого имущества 1 087 188 1 162 973 

Величина начисленной амортизации 82857 107 987 

Стоимость недвижимого имущества оценщиком не определена,  так как  в течение 12 месяцев до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности 
или долгосрочно арендуемого ОАО «АК БАРС» БАНК   не производилась. 

Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации - эмитента. 

За период 01.01.2008г – 01.01.2009г. в составе недвижимого имущества ОАО «АК БАРС» БАНК 
произошло увеличение стоимости недвижимого имущества на 75 785 тыс. рублей, в связи с 
приобретением новых объектов имущества. 
Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Сведений о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества ОАО «АК 
БАРС» БАНК, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
Банка, не имеется. 
 
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. 
Сведений о всех иных существенных для ОАО «АК БАРС» БАНК изменениях в составе имущества Банка 
после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг не имеется. 

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 
Банк не участвовал и не участвует в судебных процессах, результат которых может существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Административные санкции, налагавшиеся на 
Банк органами государственной власти и судом (в том числе Третейским судом) в течение трех 
завершенных финансовых лет предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  

эмиссионных ценных бумаг 
Для описания каждого из двух выпусков облигаций разделы II и IX Проспекта ценных бумаг приведены в 
полном объеме для выпуска Облигаций серии 05 и выпуска Облигаций серии 06 отдельно. Для 
идентификации к номерам подпунктов добавлялся индекс, значение которого устанавливается равным 1 
для Облигаций серии 05 и 2 для Облигаций серии 06, соответственно. 
 
Сведения о размещаемых Облигациях серии 05 

9.1.1 Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1.1 Общая информация 

Вид  Облигации 

Категория  Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском 
Эмитент не предполагает размещение акций. 

Тип  Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском 
Эмитент не предполагает размещение акций. 

Серия  05 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые серии 05 
документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, без возможности 

досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска 

Номинальная стоимость  1 000 (Одна тысяча) рублей 

Количество  5 000 000  штук 

Объем по номинальной стоимости  5 000 000 000 рублей 

Форма  Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Наименование лица, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации – эмитента 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги 
данного выпуска не являются именными. 

 Полное фирменное наименование депозитария Некоммерческое партнерство "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное наименование депозитария НДЦ 

Место нахождения депозитария г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13,  
строение  4 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности 

№ 177-03431-000100 
Выдана 04.12.2000 
без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
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Сертификат передается на хранение в НДЦ (Приложение 14); выдача сертификата владельцу ценных 
бумаг на  руки не предполагается. Владелец Облигаций серии 05 не вправе требовать выдачи сертификата 
на руки. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Владелец Облигаций имеет право на получение дохода в виде процента от номинальной стоимости 
(купонного дохода) на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости 
Облигаций в установленный срок. 
Облигация удостоверяет право ее владельца требовать приобретения Облигации в случаях, 
предусмотренных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в Облигации при размещении 
в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
 
Способ размещения ценных бумаг: 

Открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в ЗАО «ФБ 
ММВБ» с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ», 
зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 
действующими на дату размещения Облигаций. 
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения облигаций указан в п. 9.3.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 2.7.1 Проспекта ценных бумаг.  
Размещение за пределами РФ не предполагается. 
Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 

Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются 
на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Эмитенту и соответствующим Участникам 
торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их 
размещении осуществляются в день заключения указанных сделок. 
Обязательным условием приобретения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана 
заявка на покупку Облигаций, в ЗАО РП ММВБ. 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того 
количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения ещё и с учетом НКД. 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов.  
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен 
заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему 
поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
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Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом 
партнёрстве «Национальный депозитарный центр» (далее также «НДЦ») или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Продавцом Облигаций при размещении, действующим от своего имени, является Эмитент. 
 
Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в Расчетной палате ММВБ. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк “АК БАРС” (открытое акционерное общество). 
Номер счета: 30401810700100000331 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ; 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8; 
Контактный телефон: (495) 705-96-19; 
Факс: (495) 745-81-22;  
Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: 3294;  
Дата выдачи лицензии: 06.11.2002;  
Срок действия лицензии: бессрочно; 
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации; 
БИК 044583505; 
К/с 30105810100000000505 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России  
 
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются 
договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, и Правилами ФБ 
ММВБ и правилами клиринговой организации. 
Оплата неденежными средствами не предусмотрена. 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Совет Директоров 

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 18.02.2009г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 

19.02.2009г. 
6/09-02-18 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг Совет Директоров 

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 18.02.2009г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

19.02.2009г. 
6/09-02-18 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при 
неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся. Не установлена 

9.1.2.1 Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 

а) Размер дохода по облигациям. 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый 
купонный период. 
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Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется. 
Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто 
восемьдесят два) дня.  
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 

 
К= C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/ 365 / 100 % 
где 
К– величина купонного дохода; 
i - порядковый номер купонного периода: i=(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); 
Nom - номинальная стоимость одной облигации, в рублях; 
C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых; 
T(i-1) - дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1; 
T(i) – дата окончания i-ого купонного периода; 
Т(i)-T(i-1) - продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания 
предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях. 
 
Величина выплачиваемого купонного дохода в расчете на одну Облигацию  рассчитывается с точностью 
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего 
целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5). 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом.  
 
Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента (Председателем Правления). 
 
Определение процентной ставки 
(1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на фондовой бирже – 
ЗАО «ФБ ММВБ» - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны 
в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7.1. Проспекта ценных бумаг. 
(2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не 
принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем 
последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и 
фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 
(3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение 
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5(Пяти) календарных дней j-го 
купонного периода (j=1,..,9). 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. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения. 
(4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом 
до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в 
Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 
окончания ( i-1)-го купонного периода. В Дату установления i-го купона, Эмитент имеет право 
определить ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - 
номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится 
Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты окончания ( i-1)-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 14. 
Решения и п.2.9.1.  Проспекта ценных бумаг. 
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(5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Облигаций 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). Указанная информация, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения и п.2.9.1.  
Проспекта ценных бумаг. 
Начиная со 2-го  купонного периода, Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых 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). 
 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного 
периода. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
 

Купон  Дата окончания  
купонного периода  

Первый купон  182-й день с даты начала размещения Облигаций  
Второй купон  364-й день с даты начала размещения Облигаций  
Третий купон  546-й день с даты начала размещения Облигаций  
Четвертый купон  728-й день с даты начала размещения Облигаций  
Пятый купон  910-й день с даты начала размещения Облигаций  
Шестой купон  1092-й день с даты начала размещения Облигаций  
Седьмой купон 1274-й день с даты начала размещения Облигаций 
Восьмой купон 1456-й день с даты начала размещения Облигаций 
Девятый купон 1638-й день с даты начала размещения Облигаций 
Десятый купон 1820-й день с даты начала размещения Облигаций 

 
Выплата купонного дохода за десятый  купонный период осуществляется одновременно с погашением 
Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Место выплаты доходов. 
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, 
место выплаты доходов не указывается.  
Платежным агентом кредитная организация –  эмитент выступает самостоятельно. 
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. 
Декабристов, д.1. 
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям. 
 
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям. 
 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки со дня принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки 
по первому купону: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru - 
не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок 
не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ЗАО «ФБ 
ММВБ» в письменном виде до опубликования в ленте новостей. 
 
Раскрытие информации об определении ставок купонов, размер которых определяется после регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.1.а) Проспекта ценных 
бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения 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 
эмитента» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об 
установлении процентной ставки по купону (процентных ставок по купонам): 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru - 
не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок 
не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
Данное сообщение включает следующую информацию: 
- определенный Эмитентом в числовом выражении размер процентной ставки по следующему купону 
(следующим купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого (выплачиваемых) на одну Облигацию, по следующему 
купону (следующим купонам); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- дата(даты) выплаты купонного(купонных) дохода(ов). 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Информацию об исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного 
дохода по Облигациям Эмитент раскрывает в форме сообщения 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 эмитента» в следующие сроки с 
даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в 
случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - даты окончания этого срока: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru - 
не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок 
не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
 

б) Порядок и срок погашения Облигаций: 
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Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день 
с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения облигаций и дата окончания погашения 
облигаций совпадают.  
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы 
погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае 
владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
Выплата купонного дохода за десятый  купонный период осуществляется одновременно с погашением 
Облигаций. 
 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям 
составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню 
до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения 
Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами 
Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты 
погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставляемом НДЦ Эмитенту (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
погашения Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем  и номинальный 
держатель  уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, содержащий 
следующую информацию: 
а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета; 
- полное наименование банка, в котором открыт счет; 
- местонахождение банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям (при наличии). 
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При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в 
НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень 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 о 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 реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.  
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, 
необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, предоставленного Эмитенту НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента по 
Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации.  
В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным 
держателем – депонентом НДЦ реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту НДЦ, 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. 
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. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания 
денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на 
получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или 
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номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ.   

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и держателей Облигаций в НДЦ. 
 
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
Платежным агентом кредитная организация –  эмитент выступает самостоятельно. 
 
Форма погашения облигаций.  
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости в безналичном порядке денежными 
средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного 
периода. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
 

Купон  Дата окончания  
купонного периода  

Первый купон  182-й день с даты начала размещения Облигаций  
Второй купон  364-й день с даты начала размещения Облигаций  
Третий купон  546-й день с даты начала размещения Облигаций  
Четвертый купон  728-й день с даты начала размещения Облигаций  
Пятый купон  910-й день с даты начала размещения Облигаций  
Шестой купон  1092-й день с даты начала размещения Облигаций  
Седьмой купон 1274-й день с даты начала размещения Облигаций 
Восьмой купон 1456-й день с даты начала размещения Облигаций 
Девятый купон 1638-й день с даты начала размещения Облигаций 
Десятый купон 1820-й день с даты начала размещения Облигаций 

 
Выплата купонного дохода за десятый  купонный период осуществляется одновременно с погашением 
Облигаций. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в 
денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций для исполнения Эмитентом 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту - "Дата составления  Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода"). 

 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов по Облигациям.  

 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный 
владельцами Облигаций получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) 
рабочий день до даты выплаты купонного дохода передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев 
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и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода. 

 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение суммы купонного дохода 
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 

 
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный 
на Дату составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода, содержащий 
следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям, а именно: 
- номер  счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- местонахождение банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям (при наличии). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в 
НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать сумму купонного дохода по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода 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: 
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- 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 реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.  

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, 
необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, предоставленного Эмитенту НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента по 
Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. 

 
В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным 
держателем – депонентом НДЦ, реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на 
получение сумм доходов по Облигациям. 

 
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонных доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, 
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то 
выплата  суммы производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям кредитной 
организации – эмитента: 
Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной 
деятельности кредитной организации - эмитента. 
 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 
период обращения Облигаций : 

 Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций. 
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Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения обязательств по ним.  

Перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций для исполнения Эмитентом 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям за соответствующий купонный период. 
 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям 
составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-тому рабочему дню до 
даты погашения Облигаций 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка 
владельцев облигаций. 
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) 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. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций. 
Досрочное погашение не предусмотрено. 
Иные 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 Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего 
обращения до истечения срока погашения. 
Тип приобретения облигаций:  

 1. По требованию владельцев Облигаций. 
 2.По соглашению с владельцами Облигаций.  

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать 
Облигации выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на Облигации. 
 
1. Возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию  
владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 
Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому размер процента (купона) определяется уполномоченным органом Банка после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом) в следующем порядке:  

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи 
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Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»;  

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций 
должен направить Эмитенту (Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. 
Декабристов, д.1) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций 
(далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по 
следующей форме:  

Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 
намерении продать Акционерному коммерческому банку «АК БАРС» (открытое акционерное общество) 
неконвертируемые процентные документарные облигации, без обеспечения, на предъявителя, серии 05, с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в 
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг. 
 ___________________________________________________________________  
Полное наименование Держателя Облигаций:  
___________________________________________________________________ 
 Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
___________________________________________________________________ ___________________ 
Подпись, печать Держателя Облигаций. Получение Эмитентом Уведомления означает заключение 
предварительного договора между Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон 
заключить основной договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций 
на условиях, установленных в настоящем разделе.  

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату приобретения Облигаций подает 
адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ», адресованную Эмитенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены 
приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем 
Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.  
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная 
Цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, 
который уплачивается Эмитентом Держателям Облигаций сверх Цены приобретения Облигаций при 
совершении сделки.  
Дата Приобретения Облигаций определяется как 5(Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям (i - номер купонного периода, по которому размер купона устанавливается 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с 
п. 13.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг). 

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций заключаются с 
использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими 
внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ».  
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения 
Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены 
Уведомления путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» 
к моменту заключения сделки.  
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения 
основного договора и его исполнения.  
В случае приобретения Эмитентом Облигаций 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 об условиях приобретения Облигаций по требованию 
владельцев: 
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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.  
Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг в следующие сроки 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: на странице в сети «Интернет»: 
http://www.akbars.ru - в срок не более 2 (Двух) дней. 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 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 и Проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 
адресу http://www.akbars.ru 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 по адресу: 
http://www.akbars.ru  с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев 
с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, а также получить их копии, по адресу: 

ОАО «АК БАРС» БАНК 
Почтовый адрес: 420066,РФ, РТ,  г.Казань, ул.Декабристов, д. 1 
Номер контактного телефона (факса): (843) 523-80-57 , 519-39-75 
Адрес электронной почты: kanc@akbars.ru  
Адрес в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru 

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с 
даты предъявления требования. 

 
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.1.а) Проспекта ценных 
бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения 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 
эмитента» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об 
установлении процентной ставки по купону (процентных ставок по купонам): 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru - 
не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок 
не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
Данное сообщение включает следующую информацию: 
- определенный Эмитентом в числовом выражении размер процентной ставки по следующему купону 
(следующим купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого (выплачиваемых) на одну Облигацию, по следующему 
купону (следующим купонам); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- дата(даты) выплаты купонного(купонных) дохода(ов). 
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Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных облигаций. 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по  требованию владельцев 
Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в соответствии с п/п 12 
п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент 
принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению облигаций. Указанная информация 
раскрывается в соответствии с п/п 14 п.14. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных 
бумаг. 
2. Возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по 
соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения. 
 
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с 
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 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). 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи 
Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»; 

б) в течение 5 последних дней, предшествующих установленной Эмитентом Дате приобретения 
Облигаций, Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (или Агенту Эмитента – в случае 
назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении продать определенное количество 
Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом 
Держателя Облигаций. 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 
намерении продать Акционерному коммерческому банку «АК БАРС» (открытое акционерное общество) 
неконвертируемые процентные документарные облигации, без обеспечения, на предъявителя, серии 05, с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в 
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг. 
___________________________________________________________________ 
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Полное наименование Держателя Облигаций: 
___________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
___________________________________________________________________ 
___________________ 
Подпись, печать Держателя Облигаций. 
Получение Эмитентом (или Агентом Эмитента – в случае назначения такого Агента) Уведомления 
означает заключение предварительного договора между 
Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-
продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций на 
условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем разделе. 

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в установленную Эмитентом Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ», адресованную Эмитенту (или Агенту 
Эмитента – в случае назначения такого Агента), являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием 
Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом Дату приобретения 
Облигаций Эмитентом. 

г) Сделки по приобретению Эмитентом (или Агентом Эмитента – в случае назначения такого 
Агента) Облигаций у Держателей Облигаций заключаются с использованием системы торгов ЗАО «ФБ 
ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ». 
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в установленную 
Эмитентом Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Уполномоченным органом Эмитента. При этом 
возможно принятие нескольких решений о приобретении облигаций. 
Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами определяется соответствующим решением 
уполномоченного органа Эмитента. 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 

Раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, 
но не позднее, чем за 7(Семь) дней до Даты начала срока принятия предложения о приобретении 
Эмитентом Облигаций выпуска: 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
• в газете «Время и деньги» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» и в газете «Время и деньги» осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщение направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с 
момента наступления указанного события. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
• дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций выпуска; 
• дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
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• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Эмитенту (или Агенту Эмитента – 

в случае назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях 
(который составляет 5 последних дней, предшествующих дате приобретения, установленной 
Эмитентом); 

• дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг  – в случае назначения такого Агента. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у 
любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе о количестве приобретенных облигаций. 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по  соглашению с их 
владельцами), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в соответствии с п/п 12 
п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг. 
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом отсутствуют. 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Информация не указывается. Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются 
кредитной организацией – эмитентом самостоятельно, без привлечения платежного агента. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.  

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных агентов и 
отмены таких назначений не предусмотрена. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  
 
Неисполнение Эмитентом обязательств  по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолт) в случае:  
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 
(семи)  дней или отказа от исполнения указанного обязательства,  
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 
30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах 
указанных сроков, составляет технический дефолт. 

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных 
обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный 
ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 
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Штрафные санкции, применимые к Эмитенту в случае отказа от исполнения обязательств и/или 
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению/выплате доходов по 
Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по облигациям. 
Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям 
осуществляется в судебном порядке. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 
Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения кредитной организации – эмитенту  обязательств по Облигациям, в судебном 
порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три 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 установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 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 указанной статьей 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 Кодексом и иными федеральными законами, с участием 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя.  
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том 
числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению/выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент 
публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
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исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с 
момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru - 
не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок 
не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
          
Обязанность по раскрытию указанной информации осуществляется кредитной организацией – эмитентом 
самостоятельно. На другое лицо эта обязанность не возлагается. 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Облигации выпускаются без обеспечения 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. 

Облигации выпускаются без обеспечения 

9.1.3.1 Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах. 

Облигации не относятся к конвертируемым. 

9.1.4.1 Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – эмитента. 

Опционы кредитной организацией-эмитентом не размещаются. 
 

9.1.5.1 Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. 
Облигации выпускаются без ипотечного покрытия. 
9.2.1 Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию, 
что соответствует 100 (cта) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/365 / 100 %, где 
НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации в рублях; 
C(1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T(0)-дата начала размещения облигаций; 
T - текущая дата; 
T-T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях; 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего 
целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра меньше 5, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5). 
 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 
преимущественное право. 
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Информация не указывается, т.к. преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

9.3.1 Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 
 

9.4.1 Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг. 
Ограничений, установленных учредительными документами Банка на обращение размещаемых ценных 
бумаг не имеется. 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и законодательством  
Российской Федерации  
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав 
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска; 
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

Иных ограничений нет. 

9.5.1 Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – 
эмитента. 

Вид Облигации 
Категория - 
Тип  - 

Форма документарные  на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Серия 02 
Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

процентные неконвертируемые облигации на предъявителя без 
возможности досрочного погашения 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг См. таблицу 9.5.1. 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг 

 
См. таблицу 9.5.1. 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

 
См. таблицу 9.5.1. 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва,  
Большой Кисловский переулок, дом 13 
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Таблица 9.5.1. 

Цены рыночных сделок в 
% от номинала 

Период 

мин. макс. 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 
10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном 
квартале через организатора торговли на рынке ценных 
бумаг 

1 кв. 2006г. 99 100,1 100,1 

2 кв. 2006г. 99 100,1 99,79 

3 кв. 2006г. 99,8 100,4 99,99 

4 кв. 2006г. 99,9 100,0 99,95 

1 кв. 2007г. 99,95 101,13 100,23 

2 кв. 2007г. 99,95 103,0 100,08 

3 кв. 2007г. 97 100,45 99,63 

4 кв. 2007г. 97,01 100,0 98,94 

1 кв. 2008г. 98,8 100,3 99,21 

2 кв. 2008г. 99,15 103,0 99,47 

3 кв. 2008г. 98,1 100,0 99,4 

4 кв. 2008г. 87 106,92 98,67 
 
Облигации Банка серии 03 и 04 размещены 28 и 21 октября 2008г. соответственно. Государственная 
регистрация Отчётов об итогах выпусков осуществлена 20.11.2008г. В 4 кв. 2008г. совершено менее 10 
рыночных сделок с данными бумагами, поэтому информация о ценах не приводится. 
 
9.6.1 Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг. 
Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией эмитентом самостоятельно, без 
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению 
Облигаций. 

9.7.1 Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 

Облигации размещаются по открытой подписке. 
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

9.8.1 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. 

Облигации выпуска размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором 
которых является фондовая биржа – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
В дальнейшем кредитная организация - эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска 
Облигаций к  обращению на данной фондовой бирже.  
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На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг.  
Предполагаемый срок обращения размещаемых Облигаций на ФБ ММВБ: с даты начала обращения 
Облигаций до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и 
настоящем Проспекте ценных бумаг. 
 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

 
Сокращенное наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

125009, г. Москва,  
Большой Кисловский переулок, дом 13 

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

Номер лицензии на осуществление деятельности 
фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

 Срок действия лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

Бессрочная 

 Орган, выдавший  лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 
 

 
 
9.9.1 Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной 
организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Настоящий пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами, являющимися акционерными 
обществами. 

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация – эмитент не предполагает 
размещение акций. 

9.10.1 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 % 

927 
0,01854% 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

Расходы по уплате государственной пошлины за 
совершение ЦБ РФ действий, связанных с 
государственной регистрацией выпуска Облигаций, 
составляют: 
-за рассмотрение заявления о государственной 
регистрации выпуска Облигаций - 1 
за рассмотрение заявления о регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг - 1 
-за государственную регистрацию выпуска Облигаций - 
0,2 процента номинальной суммы выпуска, но не более 
100 тыс. рублей; 
-за государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг – 10 
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Общая сумма уплаченной Эмитентом государственной 
пошлины, связанной с государственной регистрацией 
настоящего выпуска Облигаций и отчета об итогах их 
выпуска, составит - 112  

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. 

- плата за экспертизу ценных бумаг – 90  
- плата за включение и поддержание бумаг в 

котировальном списке -75 
- вознаграждение биржи за допуск к 

размещению бумаг – 100  
- комиссия Биржи за операции 0,01% от объёма 

сделок – 500  
Итого: 765  

 
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. 

50 

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. 

- 

 
9.11.1 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: 
Возврат средств, переданных в оплату настоящего выпуска Облигаций, в случае признания его 
несостоявшимся, производится в соответствии с требованиями Положения «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты 
ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденного 
Постановлением ФКЦБ РФ №36 от 08.09.1998 г.  
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из 
обращения и возврат владельцам Облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты 
Облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет 
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оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, 
полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении. 
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 (далее по тексту – «Комиссия»). 
Комиссия должна выполнять следующие функции: 

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке  возврата 
средств, использованных для приобретения Облигаций,  

- организовать  возврат  средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  

- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, 
использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее по тексту – «Ведомость»). 
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, сформированного НДЦ 
на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям 
Облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Облигаций, которые 
подлежат изъятию из обращения. 
Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной 
регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, которые подлежат изъятию 
из обращения. 
В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, 
номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах 
Облигаций: 

фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций, его почтовый 
адрес или место жительства; 

количество Облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием 
 серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска 
Облигаций, которые подлежат изъятию из обращения. 
В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Облигаций, 
подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Облигаций несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и  иными нормативными актами Российской 
Федерации. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных 
лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для 
ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  денежной  
форме в валюте Российской Федерации. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) 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 по тексту – 
«Уведомление»).  

 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ценных бумаг; 
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного 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 
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регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное 

наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг; 
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц-владельцев 

ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц – владельцев 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 кредитной организации - 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 в газете «Время и деньги», а также в 
"Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг". 
Такое сообщение должно быть опубликовано ленте новостей. Дополнительно информация публикуется 
на сайте кредитной организации - эмитента в сети «Интернет» - www.akbars.ru.   
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  

- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев Облигаций или полное фирменное 
наименование для юридических лиц –  владельцев Облигаций;  

- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц – владельцев 
облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц –   владельцев 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 (десяти) 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 общей юрисдикции или арбитражный 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 (десяти)  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 инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и 
арбитражный 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  между Эмитентом  и 
владельцем 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. 
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Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств  владельцам Облигаций 
самостоятельно. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - Эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, 
применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

Сроки возврата средств Срок возврата средств  не может превышать 1 месяца 

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

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

Сокращенное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов) ОАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения платежных агентов Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, 
г. Казань, ул. Декабристов, д.1 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Облигаций вправе 
обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации – эмитенту 
с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение 
кредитной организацией – эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 
395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Штрафные санкции  за несвоевременное исполнение кредитной организацией – эмитентом своих 
обязательств по возврату средств предусмотрены  статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Отсутствует. 

Сведения о размещаемых Облигациях серии 06. 

9.1.2 Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1.2 Общая информация 

Вид  Облигации 

Категория  Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском 
Эмитент не предполагает размещение акций. 

Тип  Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском 
Эмитент не предполагает размещение акций. 

Серия  06 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые серии 06 
документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, без возможности 

досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска 
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Номинальная стоимость  1 000 (Одна тысяча) рублей 

Количество  5 000 000  штук 

Объем по номинальной стоимости  5 000 000 000 рублей 

Форма  Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Наименование лица, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации – эмитента 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги 
данного выпуска не являются именными. 

 Полное фирменное наименование 
депозитария 

Некоммерческое партнерство "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное наименование депозитария НДЦ 

Место нахождения депозитария г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13,  
строение  4 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 

№ 177-03431-000100 
Выдана 04.12.2000 
без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 

Сертификат передается на хранение в НДЦ (Приложение 14); выдача сертификата владельцу ценных 
бумаг на  руки не предполагается. Владелец Облигаций серии 06 не вправе требовать выдачи 
сертификата на руки. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Владелец Облигаций имеет право на получение дохода в виде процента от номинальной стоимости 
(купонного дохода) на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости 
Облигаций в установленный срок. 
Облигация удостоверяет право ее владельца требовать приобретения Облигации в случаях, 
предусмотренных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в Облигации при размещении 
в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
 
Способ размещения ценных бумаг: 

Открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 
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Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в ЗАО 
«ФБ ММВБ» с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными нормативными документами ЗАО 
«ФБ ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке и действующими на дату размещения Облигаций. 
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения облигаций указан в п. 9.3.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 2.7.2. Проспекта ценных бумаг.  
Размещение за пределами РФ не предполагается. 
Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 

Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов 
осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Эмитенту и 
соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам 
купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок. 
Обязательным условием приобретения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в ЗАО РП ММВБ. 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того 
количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения ещё и с учетом НКД. 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов.  
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен 
заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать 
ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом 
партнёрстве «Национальный депозитарный центр» (далее также «НДЦ») или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Продавцом Облигаций при размещении, действующим от своего имени, является Эмитент. 
 
Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в Расчетной палате ММВБ. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк “АК БАРС” (открытое акционерное общество). 
Номер счета: 30401810700100000331 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ; 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8; 
Контактный телефон: (495) 705-96-19; 
Факс: (495) 745-81-22;  
Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: 3294;  
Дата выдачи лицензии: 06.11.2002;  
Срок действия лицензии: бессрочно; 
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации; 
БИК 044583505; 



 216

К/с 30105810100000000505 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России  
 
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются 
договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, и Правилами ФБ 
ММВБ и правилами клиринговой организации. 
Оплата неденежными средствами не предусмотрена. 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Совет Директоров 

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 18.02.2009г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 

19.02.2009г. 
6/09-02-18 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг Совет Директоров 

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 18.02.2009г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

19.02.2009г. 
6/09-02-18 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при 
неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся. Не установлена 

9.1.2.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 

а) Размер дохода по облигациям. 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый 
купонный период. 
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется. 
Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто 
восемьдесят два) дня.  
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 

 
К= C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/ 365 / 100 % 
где 
К– величина купонного дохода; 
i - порядковый номер купонного периода: i=(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); 
Nom - номинальная стоимость одной облигации, в рублях; 
C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых; 
T(i-1) - дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1; 
T(i) – дата окончания i-ого купонного периода; 
Т(i)-T(i-1) - продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания 
предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях. 
 
Величина выплачиваемого купонного дохода в расчете на одну Облигацию  рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
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следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра больше или равна 5). 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом.  
 
Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента (Председателем Правления). 
 
Определение процентной ставки 
(1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на фондовой 
бирже – ЗАО «ФБ ММВБ» - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 
Облигаций. 
Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону 
указаны в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7.2. Проспекта ценных бумаг. 
(2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не 
принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем 
последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и 
фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 
(3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5(Пяти) календарных дней j-
го купонного периода (j=1,..,9). 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. Указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей 
Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
(4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом 
выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты окончания ( i-1)-го купонного периода. В Дату установления i-го купона, 
Эмитент имеет право определить ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер 
процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не 
позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания ( i-1)-го купонного периода по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 14. Решения и п.2.9.2.  Проспекта ценных бумаг. 
(5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Облигаций 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). Указанная информация, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения и п.2.9.2.  
Проспекта ценных бумаг. 
Начиная со 2-го  купонного периода, Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых 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). 
 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего 
купонного периода. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) 
дням. 
 

Купон  Дата окончания  
купонного периода  

Первый купон  182-й день с даты начала размещения Облигаций  
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Второй купон  364-й день с даты начала размещения Облигаций  
Третий купон  546-й день с даты начала размещения Облигаций  
Четвертый купон  728-й день с даты начала размещения Облигаций  
Пятый купон  910-й день с даты начала размещения Облигаций  
Шестой купон  1092-й день с даты начала размещения Облигаций  
Седьмой купон 1274-й день с даты начала размещения Облигаций 
Восьмой купон 1456-й день с даты начала размещения Облигаций 
Девятый купон 1638-й день с даты начала размещения Облигаций 
Десятый купон 1820-й день с даты начала размещения Облигаций 

 
Выплата купонного дохода за десятый  купонный период осуществляется одновременно с погашением 
Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Место выплаты доходов. 
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, 
место выплаты доходов не указывается.  
Платежным агентом кредитная организация –  эмитент выступает самостоятельно. 
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. 
Декабристов, д.1. 
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям. 
 
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям. 
 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении 
процентной ставки по первому купону: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - 
в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ЗАО «ФБ 
ММВБ» в письменном виде до опубликования в ленте новостей. 
 
Раскрытие информации об определении ставок купонов, размер которых определяется после 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.2.а) Проспекта 
ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения 
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 
эмитента» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об 
установлении процентной ставки по купону (процентных ставок по купонам): 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru 
- не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
Данное сообщение включает следующую информацию: 
- определенный Эмитентом в числовом выражении размер процентной ставки по следующему купону 
(следующим купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого (выплачиваемых) на одну Облигацию, по следующему 
купону (следующим купонам); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- дата(даты) выплаты купонного(купонных) дохода(ов). 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Информацию об исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате 
купонного дохода по Облигациям Эмитент раскрывает в форме сообщения 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 эмитента» в следующие 
сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - 
в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
 

б) Порядок и срок погашения Облигаций: 

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения облигаций и дата окончания 
погашения облигаций совпадают.  
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом 
случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата купонного дохода за десятый  купонный период осуществляется одновременно с погашением 
Облигаций. 
 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям 
составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему 
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения 
Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный 
владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) 
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рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, предоставляемом НДЦ Эмитенту (далее – «Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для погашения Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем  и номинальный 
держатель  уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, 
содержащий следующую информацию: 
а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета; 
- полное наименование банка, в котором открыт счет; 
- местонахождение банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям (при наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 
в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень 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 о 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: 
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- 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 реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.  
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, 
необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Эмитенту НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации.  
В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным 
держателем – депонентом НДЦ реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту НДЦ, 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. 
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. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания 
денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в 
адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на 
получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ.   

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и держателей Облигаций в НДЦ. 
 
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
Платежным агентом кредитная организация –  эмитент выступает самостоятельно. 
 
Форма погашения облигаций.  
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости в безналичном порядке денежными 
средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего 
купонного периода. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) 
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дням. 
 

Купон  Дата окончания  
купонного периода  

Первый купон  182-й день с даты начала размещения Облигаций  
Второй купон  364-й день с даты начала размещения Облигаций  
Третий купон  546-й день с даты начала размещения Облигаций  
Четвертый купон  728-й день с даты начала размещения Облигаций  
Пятый купон  910-й день с даты начала размещения Облигаций  
Шестой купон  1092-й день с даты начала размещения Облигаций  
Седьмой купон 1274-й день с даты начала размещения Облигаций 
Восьмой купон 1456-й день с даты начала размещения Облигаций 
Девятый купон 1638-й день с даты начала размещения Облигаций 
Десятый купон 1820-й день с даты начала размещения Облигаций 

 
Выплата купонного дохода за десятый  купонный период осуществляется одновременно с погашением 
Облигаций. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в 
денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций для исполнения 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му рабочему дню до даты выплаты купонного 
дохода по Облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту - "Дата составления  
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода"). 

 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов по 
Облигациям.  

 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный 
владельцами Облигаций получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) 
рабочий день до даты выплаты купонного дохода передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода. 

 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение суммы купонного 
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

 
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода, 
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содержащий следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям, а именно: 
- номер  счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- местонахождение банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям (при наличии). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать 
в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать сумму купонного дохода по 
Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода 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 реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.  

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, 
необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Эмитенту НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. 
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Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. 

 
В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным 
держателем – депонентом НДЦ, реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных 
на получение сумм доходов по Облигациям. 

 
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонных доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций.  
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то 
выплата  суммы производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям кредитной 
организации – эмитента: 
Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной 
деятельности кредитной организации - эмитента. 
 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 
период обращения Облигаций : 

 Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения обязательств по ним.  

Перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций для исполнения Эмитентом 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям за соответствующий купонный период. 
 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям 
составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-тому рабочему дню 
до даты погашения Облигаций 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка 
владельцев облигаций. 
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В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) 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. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций. 
Досрочное погашение не предусмотрено. 
Иные 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 Облигаций Эмитентом с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Тип приобретения облигаций:  

 1. По требованию владельцев Облигаций. 
 2.По соглашению с владельцами Облигаций.  

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право 
приобретать Облигации выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами 
Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на Облигации. 
 
1. Возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по 
требованию  владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения. 
 
Эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 
Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому размер процента (купона) определяется уполномоченным органом Банка после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (далее – Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом) в следующем порядке:  

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи 
Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»;  

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен направить Эмитенту (Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. 
Казань, ул. Декабристов, д.1) письменное уведомление о намерении продать определенное количество 
Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом 
Держателя Облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя 
Облигаций по следующей форме:  

Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 
намерении продать Акционерному коммерческому банку «АК БАРС» (открытое акционерное 
общество) неконвертируемые процентные документарные облигации, без обеспечения, на 
предъявителя, серии 06, с обязательным централизованным хранением, государственный 
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регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Полное 
наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг. 
 ___________________________________________________________________  
Полное наименование Держателя Облигаций:  
___________________________________________________________________ 
 Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  
___________________________________________________________________ ___________________ 
Подпись, печать Держателя Облигаций. Получение Эмитентом Уведомления означает заключение 
предварительного договора между Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон 
заключить основной договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения 
Облигаций на условиях, установленных в настоящем разделе.  

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату приобретения Облигаций 
подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему 
торгов ЗАО «ФБ ММВБ», адресованную Эмитенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с 
указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.  
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. 
Данная Цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по 
Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателям Облигаций сверх Цены приобретения 
Облигаций при совершении сделки.  
Дата Приобретения Облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям (i - номер купонного периода, по которому размер купона устанавливается 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии 
с п. 13.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг). 

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций заключаются с 
использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими 
внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ».  
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения 
Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были 
получены Уведомления путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.  
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от 
заключения основного договора и его исполнения.  
В случае приобретения Эмитентом Облигаций 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 об условиях приобретения Облигаций по требованию 
владельцев: 
 
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.  
Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг в следующие сроки 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: на странице в 
сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - в срок не более 2 (Двух) дней. 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице 
в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных 
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бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 
по адресу http://www.akbars.ru 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 по адресу: 
http://www.akbars.ru  с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу: 

ОАО «АК БАРС» БАНК 
Почтовый адрес: 420066,РФ, РТ,  г.Казань, ул.Декабристов, д. 1 
Номер контактного телефона (факса): (843) 523-80-57 , 519-39-75 
Адрес электронной почты: kanc@akbars.ru  
Адрес в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru 

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с 
даты предъявления требования. 

 
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.2.а) Проспекта 
ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду процентная ставка по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения 
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 
эмитента» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об 
установлении процентной ставки по купону (процентных ставок по купонам): 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru 
- не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанных существенных фактов. 
Данное сообщение включает следующую информацию: 
- определенный Эмитентом в числовом выражении размер процентной ставки по следующему купону 
(следующим купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого (выплачиваемых) на одну Облигацию, по следующему 
купону (следующим купонам); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- дата(даты) выплаты купонного(купонных) дохода(ов). 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 
купонному периоду процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных облигаций. 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по  требованию 
владельцев Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в 
соответствии с п/п 12 п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. 
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В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 
и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент 
принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет 
заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению облигаций. Указанная 
информация раскрывается в соответствии с п/п 14 п.14. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
2. Возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по 
соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения. 
 
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с 
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации  на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 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). 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи 
Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»; 

б) в течение 5 последних дней, предшествующих установленной Эмитентом Дате 
приобретения Облигаций, Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (или Агенту Эмитента – 
в случае назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении продать определенное 
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано 
уполномоченным лицом Держателя Облигаций. 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 
намерении продать Акционерному коммерческому банку «АК БАРС» (открытое акционерное 
общество) неконвертируемые процентные документарные облигации, без обеспечения, на 
предъявителя, серии 06, с обязательным централизованным хранением, государственный 
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Полное 
наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг. 
___________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя Облигаций: 
___________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
___________________________________________________________________ 
___________________ 
Подпись, печать Держателя Облигаций. 
Получение Эмитентом (или Агентом Эмитента – в случае назначения такого Агента)  Уведомления 
означает заключение предварительного договора между 
Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор 
купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций 
на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем разделе. 
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в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в установленную Эмитентом Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ», адресованную Эмитенту (или Агенту 
Эмитента – в случае назначения такого Агента), являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с 
указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом Дату 
приобретения Облигаций Эмитентом. 

г) Сделки по приобретению Эмитентом (или Агентом Эмитента – в случае назначения такого 
Агента) Облигаций у Держателей Облигаций заключаются с использованием системы торгов ЗАО «ФБ 
ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ». 
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в установленную 
Эмитентом Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Уполномоченным органом Эмитента. При этом 
возможно принятие нескольких решений о приобретении облигаций. 
Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами определяется соответствующим 
решением уполномоченного органа Эмитента.  
 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по соглашению с 
их владельцами: 

Раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
Облигаций, но не позднее, чем за 7(Семь) дней до Даты начала срока принятия предложения о 
приобретении Эмитентом Облигаций выпуска: 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru – 
не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
• в газете «Время и деньги» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» и в газете «Время и деньги» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщение направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с 
момента наступления указанного события. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
• дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций выпуска; 
• дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Эмитенту (или Агенту Эмитента 

– в случае назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях 
(который составляет 5 последних дней, предшествующих дате приобретения, установленной 
Эмитентом); 

• дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
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• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг  – в случае назначения такого Агента. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи 
о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, 
из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях 
у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе о количестве приобретенных облигаций. 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по  соглашению с их 
владельцами), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в соответствии с п/п 
12 п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом отсутствуют. 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Информация не указывается. Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются 
кредитной организацией – эмитентом самостоятельно, без привлечения платежного агента. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких 
действиях.  
Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных агентов и 
отмены таких назначений не предусмотрена. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  
 
Неисполнение Эмитентом обязательств  по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолт) в случае:  
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 
(семи)  дней или отказа от исполнения указанного обязательства,  
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок 
более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах 
указанных сроков, составляет технический дефолт. 

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения 
указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 
 
Штрафные санкции, применимые к Эмитенту в случае отказа от исполнения обязательств и/или 
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению/выплате доходов по 
Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по облигациям. 
Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или 
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ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям 
осуществляется в судебном порядке. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 
Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения кредитной организации – эмитенту  обязательств по Облигациям, в 
судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три 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 установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 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 указанной статьей 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 Кодексом и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя.  
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям: 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в 
том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению/выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент 
публикует информацию об этом 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 должно быть исполнено (с 
момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 

•  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
disclosure.ru - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.akbars.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: http://www.akbars.ru - 
в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
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срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта. 
          
Обязанность по раскрытию указанной информации осуществляется кредитной организацией – 
эмитентом самостоятельно. На другое лицо эта обязанность не возлагается. 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Облигации выпускаются без обеспечения 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. 

Облигации выпускаются без обеспечения 

9.1.3.2. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах. 

Облигации не относятся к конвертируемым. 

9.1.4.2. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – эмитента. 

Опционы кредитной организацией-эмитентом не размещаются. 
 

9.1.5.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. 
Облигации выпускаются без ипотечного покрытия. 
9.2.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию, 
что соответствует 100 (cта) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/365 / 100 %, где 
НКД–накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации в рублях; 
C(1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; 
T(0)-дата начала размещения облигаций; 
T - текущая дата; 
T-T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях; 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью 
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего 
целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за 
округляемой цифра меньше 5, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5). 
 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 
преимущественное право. 

Информация не указывается, т.к. преимущественное право приобретения Облигаций не 
предусмотрено. 
9.3.2. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг. 

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 
 

9.4.2. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг. 
Ограничений, установленных учредительными документами Банка на обращение размещаемых 
ценных бумаг не имеется. 
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Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством  Российской Федерации  
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска; 
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

Иных ограничений нет. 

9.5.2. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации – эмитента. 

Вид Облигации 
Категория - 
Тип  - 

Форма документарные  на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Серия 02 
Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

процентные неконвертируемые облигации на предъявителя без 
возможности досрочного погашения 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг См. таблицу 9.5.2. 

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг 

 
См. таблицу 9.5.2. 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

 
См. таблицу 9.5.2. 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого совершались сделки,  на основании 
которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

125009, г. Москва,  
Большой Кисловский переулок, дом 13 

 

 
Таблица 9.5.2. 

Цены рыночных сделок в 
% от номинала 

Период 

мин. макс. 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 
10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном 
квартале через организатора торговли на рынке ценных 
бумаг 

1 кв. 2006г. 99 100,1 100,1 
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2 кв. 2006г. 99 100,1 99,79 

3 кв. 2006г. 99,8 100,4 99,99 

4 кв. 2006г. 99,9 100,0 99,95 

1 кв. 2007г. 99,95 101,13 100,23 

2 кв. 2007г. 99,95 103,0 100,08 

3 кв. 2007г. 97 100,45 99,63 

4 кв. 2007г. 97,01 100,0 98,94 

1 кв. 2008г. 98,8 100,3 99,21 

2 кв. 2008г. 99,15 103,0 99,47 

3 кв. 2008г. 98,1 100,0 99,4 

4 кв. 2008г. 87 106,92 98,67 
 
Облигации серии 03 и 04 размещены 28 и 21 октября 2008г. соответственно. Государственная 
регистрация Отчётов об итогах выпусков осуществлена 20.11.2008г. В 4 кв. 2008г. совершено менее 10 
рыночных сделок с данными бумагами, поэтому информация о ценах не приводится. 
 
9.6.2. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг. 
Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией эмитентом самостоятельно, без 
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по 
размещению Облигаций. 

9.7.2. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 

Облигации размещаются по открытой подписке. 
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

9.8.2. 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. 

Облигации выпуска размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором 
которых является фондовая биржа – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
В дальнейшем кредитная организация - эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска 
Облигаций к  обращению на данной фондовой бирже.  
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг.  
Предполагаемый срок обращения размещаемых Облигаций на ФБ ММВБ: с даты начала обращения 
Облигаций до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и 
настоящем Проспекте ценных бумаг. 
 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 
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Сокращенное наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

125009, г. Москва,  
Большой Кисловский переулок, дом 13 

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

Номер лицензии на осуществление деятельности 
фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

 Срок действия лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

Бессрочная 

 Орган, выдавший  лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 
 

 
 
9.9.2. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 
Настоящий пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами, являющимися 
акционерными обществами. 

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация – эмитент не 
предполагает размещение акций. 

9.10.2. 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 % 

927 
0,01854% 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

Расходы по уплате государственной пошлины за 
совершение ЦБ РФ действий, связанных с 
государственной регистрацией выпуска Облигаций, 
составляют: 
-за рассмотрение заявления о государственной 
регистрации выпуска Облигаций - 1 
за рассмотрение заявления о регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг - 1 
-за государственную регистрацию выпуска 
Облигаций - 0,2 процента номинальной суммы 
выпуска, но не более 100 тыс. рублей; 
-за государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг – 10 
Общая сумма уплаченной Эмитентом 
государственной пошлины, связанной с 
государственной регистрацией настоящего выпуска 
Облигаций и отчета об итогах их выпуска, составит - 
112  

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии 

- 
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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. 

- плата за экспертизу ценных бумаг – 90  
- плата за включение и поддержание бумаг в 

котировальном списке -75 
- вознаграждение биржи за допуск к 

размещению бумаг – 100  
- комиссия Биржи за операции 0,01% от 

объёма сделок – 500  
Итого: 765  

 
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. 

50 

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. 

- 

 
9.11.2. 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: 
Возврат средств, переданных в оплату настоящего выпуска Облигаций, в случае признания его 
несостоявшимся, производится в соответствии с требованиями Положения «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты 
ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденного 
Постановлением ФКЦБ РФ №36 от 08.09.1998 г.  
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их 
изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в 
счет оплаты Облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных 
Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически 
оплаченных Облигаций, полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении. 
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 (далее по тексту – «Комиссия»). 
Комиссия должна выполнять следующие функции: 
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- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке  
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  

- организовать  возврат  средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  

- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, 
использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее по тексту – «Ведомость»). 
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, сформированного 
НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. 
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным 
держателям Облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах 
Облигаций, которые подлежат изъятию из обращения. 
Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной 
регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, которые подлежат 
изъятию из обращения. 
В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, 
номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах 
Облигаций: 

фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций, его почтовый 
адрес или место жительства; 

количество Облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием 
 серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска 
Облигаций, которые подлежат изъятию из обращения. 
В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Облигаций, 
подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Облигаций несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и  иными нормативными актами Российской 
Федерации. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  денежной  
форме в валюте Российской Федерации. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) 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 по 
тексту – «Уведомление»).  

 
Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ценных бумаг; 
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся; 
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного 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 для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное 

наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг; 
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц-владельцев 
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ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц – владельцев 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 кредитной организации - 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 в газете «Время и деньги», а 
также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг". 
Такое сообщение должно быть опубликовано ленте новостей. Дополнительно информация 
публикуется на сайте кредитной организации - эмитента в сети «Интернет» - www.akbars.ru.   
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  

- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев Облигаций или полное фирменное 
наименование для юридических лиц –  владельцев Облигаций;  

- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц – владельцев 
облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц –   владельцев 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 (десяти) 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 общей юрисдикции или арбитражный 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 (десяти)  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 инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и 
арбитражный 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  между 
Эмитентом  и владельцем 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. 
Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств  владельцам Облигаций 
самостоятельно. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - Эмитентом 
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обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, 
применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

Сроки возврата средств Срок возврата средств  не может превышать 1 месяца 

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

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

Сокращенное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов) ОАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения платежных агентов Российская Федерация, Республика Татарстан, 
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Облигаций вправе 
обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации – 
эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное 
исполнение кредитной организацией – эмитентом своих обязательств по возврату средств в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Штрафные санкции  за несвоевременное исполнение кредитной организацией – эмитентом своих 
обязательств по возврату средств предусмотрены  статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  

и о размещенных ею  эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента 

Размер уставного  капитала кредитной организации - эмитента:  19 215 396 326 рублей 
 
обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 19 215 396, 326  

Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной 
организации-эмитента, % 100 

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 0 

Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной 
организации-эмитента, % 0 

 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации - эмитента 

Обыкновенные 
акции 

Привиле
гирован
ные 
акции 

Дата 
отчетного 
периода 

Тыс. руб. % Тыс. 
руб. % 

Наименование органа 
управления, 
принявшего решение 
об изменении размера 
УК 

Дата 
составлени
я и № 
протокола 
органа 
управления
, 
принявшег
о решение 
об 
изменении 
УК 

Итого 
уставный 
капитал, 
тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.10.1999г. 2015396,326 100 - - 

Общее совместное 
собрание акционеров 
“Ак Барс” Банка и 
участников 
“Интеркамабанка” 

Протокол № 
8 от 
30.07.1999г.  2015396,326 

1.01.2005г. 8015396,326 100 - - 
Общее собрание 
акционеров ОАО “АК 
БАРС” БАНК 

Протокол 
№б/н от 
10.03.2004г.  

8015396,326 

1.01.2007г. 19215396,326 100 - - 
Общее собрание 
акционеров ОАО “АК 
БАРС” БАНК 

Протокол 
№б/н от 
28.06.2006г.  

19215396,326 
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10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
кредитной организации – эмитента 
 

На  01.01.2004 года     

Название фонда 
Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

   тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК  тыс. руб.  тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  100 769,8 (5% 
от УК)  44 738 2 20 662 0 65 400 3 

Фонды 
специального 
назначения 

Не установлен 3 156 0 20 695 16 695 7 156 0 

Фонд накопления Не установлен 590 238 29 271 152 0 861 390 43 
Другие фонды Не установлен 1 910 0 294 1 469 735 0 

 
Направления использования средств фондов: на благотворительные цели, премии и социальные 
затраты, выплата материальной помощи сотрудникам 
 

На  01.01.2005 года     

Название фонда 
Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

   тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК  тыс. руб.  тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  400 769,8 (5% 
от УК)  65 400 1 24 322 0 89 722 1 

Фонды 
специального 
назначения 

Не установлен 7 156 0 48 969 17 186 38 939 0 

Фонд накопления Не установлен 861 390 11 413 473 0 1 274 863 16 

Другие фонды Не установлен 735 0 151 264 622 0 
 
Направления использования средств фондов: на благотворительные цели, премии и социальные 
затраты, выплата материальной помощи сотрудникам 
 

На  01.01.2006 года      
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Название фонда 
Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

   тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК  тыс. руб.  тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  400 769,8 (5% 
от УК)  89 722  1  24 042  0  113 764  1  

Фонды 
специального 
назначения 

Не установлен 38 939 0 24 042 42 126 20 855 0 

Фонд накопления Не установлен 1 274 863 16 432 756 0 1 707 619 21 
Другие фонды Не установлен 622 0 0 85 537 0 

 
Направления использования средств фондов: на благотворительные цели, премии и социальные 
затраты, выплата материальной помощи сотрудникам 
 

На  01.01. 2007 года      

Название фонда 
Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислений в 

фонд 

Размер 
израсходованных 

средств 

Остаток на конец 
отчетного квартала  

   тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
УК  тыс. руб.  тыс. руб. 

в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Резервный 
фонд  

960769,8 (5% 
от УК) 113 764  0,6  25 261  0  139 025  0,7  

Фонды 
специального 
назначения 

Не установлен 20 855 0,1 70 730 53 706 37 879 0,2 

Фонд 
накопления Не установлен 1 707 619 8,9 333 443 0 2 041 062 10,6 

Другие фонды Не установлен 537 0 0 17 520 0 
Направление использования средств фондов: 
(01.01.2007) 
Сведения об использовании фондов    
специального назначения (б/сч 10702)    
    в тыс.руб. 

Фонд социальной защиты сотрудников, в т.ч. 4 439 

Новогодние детские подарки   509 

Корпоративные мероприятия  1 232 

Поощрение работников   841 

Детские путевки в ДОЛ 689 

Путевки "Мать и дитя" 497 

Лечение работников 500 
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Подарки ко Дню пожилых людей 85 

Взносы по соц.страх.от несч.случаев 1 

Прочее 85 

Фонд спонсорской поддержки и благотворительности 43 027 

Фонд материального поощрения, в т.ч. 6 240 

Мат.помощь по уходу за ребенком от 1,5-3 лет 265 

Мат.помощь в связи с бракосочетанием 1 014 

Мат.помощь в связи с рождением ребенка 1 492 

Мат.помощь юбилярам 784 

Мат.помощь на погребение 1 635 

Мат.помощь на лечение 576 

Взносы по соц.страх.от несч.случаев 9 

Прочее 465 

ИТОГО 53 706 

     
Сведения об использовании других фондов   
(б/сч 10704)     
Погашение ссуды 17 

     
 

На  01.01.2008 года  

Название фонда 
Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходов
анных 
средств 

Остаток на конец 
отчетного квартала  

   тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
УК  тыс. руб.  тыс. руб. 

в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Резервный 
фонд  

960769,8 (5% 
от УК) 139 025 0,7 61 218 0 200 243 1,04 

Фонды 
специального 
назначения 

Не установлен 37 879 0,2 152 174 102 657 87 396 0,45 

Фонд 
накопления Не установлен 2 041 062 10,6 399 260 0 2 440 322 12,7 

Другие фонды Не установлен 520 0 0 0 520 0  
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Направление использования средств фондов (01.01.2008г.): 
Сведения об использовании фондов специального назначения (б/сч 10702) 
 в тыс.руб. 

Фонд социальной защиты сотрудников, в т.ч. 9 485 

Новогодние детские подарки   545 

Корпоративные мероприятия  5 621 

Поощрение работников   1 124 

Детские путевки в ДОЛ 967 

Путевки «Мать и дитя» 1 028 

Прочее 200 

Фонд спонсорской поддержки и благотворительности 78 649 

Фонд материального поощрения, в т.ч. 8 255 

Мат.помощь по уходу за ребенком от 1,5-3 лет 294 

Мат.помощь в связи с бракосочетанием 1 611 

Мат.помощь в связи с рождением ребенка 2 292 

Мат.помощь юбилярам 1 352 

Мат.помощь на погребение 1 900 

Мат.помощь на лечение 250 

Мат.помощь по семейным обстоятельствам 514 

Взносы по соц.страх.от несч.случаев 12 

Мат.помощь в связи с выходом на пенсию 30 

Фонд  корпоративного  развития 6 268 

ИТОГО 102  657   
 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
кредитной организации - эмитента 
Порядок созыва и проведения собрания высшего органа управления  ОАО “АК БАРС” БАНК установлен 
в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах". 
Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка.  
Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно проводит Общее 
собрание акционеров, на котором ежегодно решаются вопросы об избрании Совета  директоров Банка, 
ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) (или невыплата) дивидендов, и 
убытков Банка по результатам финансового года, могут также решаться иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Общего собрания акционеров. 
Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года Банка.  
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, 
или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано  в республиканской газете 
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«Время и деньги» не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не 
установлен более длительный срок. 
В случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней 
до даты его проведения. 
Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня 
которого включает вопросы об избрании Совета  директоров Банка, ревизионной комиссии и счетной 
комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) (или невыплата) дивидендов, и убытков Банка 
по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования. 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета  директоров Банка на 
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также 
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка 
на дату предъявления требования. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для 
избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета 
директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.  
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и 
должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Дата, место, время и форма проведения Общего собрания акционеров, а также порядок сообщения 
акционерам о его проведении, перечень предоставляемых материалов (информации) при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров и иные вопросы связанные с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров, устанавливается Советом директоров Банка в соответствии с действующим 
законодательством. 
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, для ознакомления по адресу исполнительного органа Банка и в иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, 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.  
Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 
акционеров, во время его проведения. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов не позднее 7 календарных 
дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. При взимании платы Банком за 
предоставление данных копий, размер платы не может превышать затраты на их изготовление. На Общем 
собрании акционеров председательствует Председатель Совета  директоров Банка. 
Для участия в Общем собрании составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя 
(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве 
и категории (типе) акций, по которым оно обладает правом голоса, почтовый адрес в Российской 
Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, 
бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для 
голосования, и отчет об итогах голосования. 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть 
кандидатов в Совет директоров Банка, коллегиальный исполнительный орган Банка, ревизионную 
комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка. 
Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 45 дней после окончания финансового 
года. Совет  директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в 
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повестку дня Общего собрания или об отказе в этом в срок не позднее пяти дней после окончания срока, 
указанного в настоящем подпункте. Решение Совета  директоров Банка об отказе  во включении вопросов 
в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета  директоров Банка от принятия 
решения могут быть обжалованы в суд. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества 
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет  директоров 
Банка вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список 
кандидатур по своему усмотрению. 
Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. 
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. 
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для 
участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров.  
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров, если для принятия решения настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах не установлено иное.  
Решения по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой 
редакции, о реорганизации и ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определении количества, номинальной 
стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, о 
приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», о совершении крупных сделок, предметом которых является имущество, 
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, о размещении 
акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных 
подпунктами 7, 8, 9 пункта 14.2.Устава ОАО «АК БАРС» БАНК,  принимаются Общим собранием 
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров.  
Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом 
голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных 
акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом 
«Об акционерных обществах».  
Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на 3 
года большинством голосов  акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в 
собрании. Счетная комиссия действует в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, 
члены Ревизионной комиссии, члены Правления, Председатель Правления, а также лица, выдвигаемые 
кандидатами на эти должности. В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество 
ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов 
счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор. 
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц,  участвующих в Общем собрании 
акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи 
с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок 
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования 
и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, 
составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено 
повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание 
акционеров с той же повесткой дня. 
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих 
акций Банка.  
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем 
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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. 
Акционер Банка вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с 
нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов 
Российской Федерации, устава Банка, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании 
акционеров или голосовал против принятия такого решения и при этом указанным решением нарушены 
его права и законные интересы. 
Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Совет  директоров 
Банка и Правление Банка, если иное специально не отражено в протоколе Общего собрания акционеров.  
Решения Общего собрания акционеров Банка обязательны для выполнения всеми акционерами, как 
присутствующими, так и не принимавшими участия в заседании Общего собрания акционеров, в части, 
касающейся их. 

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 

 

Полное фирменное наименование 1.Открытое акционерное общество "Холдинговая 
компания "Ак Барс"  

Сокращенное фирменное наименование  ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" 

Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, ул. Короленко, д. 58а.  

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 7,66%  

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
такого акционерного общества 7,66% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной организации 
– эмитента 13,149% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента  13,149% 

 

Полное фирменное наименование 
 2.Товарищество с ограниченной ответственностью 
"Инновационная аппаратурно-технологическая 
ассоциация - Ината"  

Сокращенное фирменное наименование ТОО "ИАТА - Ината" 

Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, ул. Коломенская, д.12 

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

6,21% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества 

Данное общество не является 
акционерным, поэтому доли 
обыкновенных  акций данной 
организации, принадлежащих 
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Доля коммерческой организации в уставном  капитале  
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента  0% 

 

Полное фирменное наименование 3. Закрытое акционерное общество “Межбанковская 
расчетная автоматизированная палата” 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО “МБРАП” 

Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, 1  

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

13% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества 13% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента  0% 

 

Полное фирменное наименование 4. Закрытое акционерное общество "Казанская 
инвестиционно-фондовая биржа"  

Сокращенное фирменное наименование ЗАО "КИФБ"  

Место нахождения РФ, РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д.4 

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

5,88%  

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества 5,88% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента  0% 

 

Полное фирменное наименование 5. Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"   

Сокращенное фирменное наименование ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ" 

Место нахождения  РФ, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д.1 
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Доля кредитной организации - эмитента в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации 

20%  

Доля принадлежащих  кредитной организации - 
эмитенту обыкновенных акций такого акционерного 
общества 

Данное общество не является акционерным, 
поэтому доли обыкновенных  акций данной 
организации, принадлежащих кредитной 
организации-эмитенту нет 

Доля коммерческой организации в уставном  
капитале  кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента  

0% 

 
Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее 
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 20 
процентами обыкновенных акций указаны в п. 4.5 Проспекта ценных бумаг.  

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом 

Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), совершенных ОАО “АК БАРС” БАНК за 5 
последних завершенных финансовых лет (2003, 2004, 2005, 2006, 2007), предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, предшествующий дате совершения сделки, не совершалось. 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 
 

1. Fitch Ratings Ltd. 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО “АК БАРС” БАНК 
 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
Иностранная валюта  
Долгосрочный       BВ 
Краткосрочный    B 
Прогноз         Стабильный 
 
Национальный 
Долгосрочный    АА-(rus)    
 
Индивидуальный       D  
Рейтинг поддержки                   3 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,  с указанием значения кредитного 
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 
 
Международные кредитные рейтинги были присвоены Банку международным рейтинговым агентством 
Fitch Ratings 24 декабря 2002 г. 
Значение кредитного рейтинга на 24.12.2002 г.: 
 
Иностранная валюта  
Долгосрочный                B- 
Краткосрочный   B 
Прогноз    Стабильный 
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Индивидуальный    D  
Рейтинг поддержки    4T 
 
27 января 2004 г. кредитные рейтинги были подтверждены на том же уровне, индивидуальный рейтинг 
был помещен в список на понижение. 
31 июля 2004г. индивидуальный рейтинг был снижен до значения D/E. 
31 марта 2005г. агентство Fitch Ratings присвоило Банку новые рейтинги, повысив индивидуальный 
рейтинг до значения D. 
7 июня 2005г. агентство Fitch Ratings повысило рейтинги Банка: долгосрочный с «B-» до «B» и 
национальный долгосрочный рейтинг с «BB+(rus)» до «BBB(rus)». Рейтинг поддержки также был 
изменен в сторону повышения с «5» до «4». Краткосрочный и индивидуальные рейтинги Банка были 
подтверждены на том же уровне. Прогнозы по долгосрочному рейтингу и национальному долгосрочному 
рейтингу сохранены как «Стабильный». 
6 октября 2005г. Fitch Ratings повысило рейтинги банка: долгосрочный – с уровня «B» до «B+» и 
национальный долгосрочный с «BBB(rus)» до «A- (А минус) (rus)». В то же время агентство подтвердило 
другие рейтинги банка: краткосрочный – на уровне «B», рейтинг поддержки «4» – и индивидуальный 
рейтинг – «D». Прогноз по долгосрочному и национальному долгосрочному рейтингам  - «Стабильный». 
5 февраля 2007 г. Fitch Ratings повысило рейтинги банка: долгосрочный – с уровня «B+» до «BВ-» и 
национальный долгосрочный с «A- (А минус) (rus)» до «A+ (А плюс) (rus)». Рейтинг поддержки также 
был изменен в сторону повышения с «4» до «3». В то же время агентство подтвердило другие рейтинги 
банка: краткосрочный – на уровне «B» и индивидуальный рейтинг – «D». Прогноз по долгосрочному и 
национальному долгосрочному рейтингам  - «Стабильный». 
10 декабря 2007 г. кредитные рейтинги были подтверждены на том же уровне. 
25 апреля 2008 г. Fitch Ratings повысило рейтинги банка: долгосрочный – с уровня «BВ-» до «BВ» и 
национальный долгосрочный с «A+ (А плюс) (rus)» до «AА- (АА минус) (rus)». Прогноз по рейтингам 
стабильный. В то же время Fitch Ratings подтвердил другие рейтинги банка: краткосрочный «В», рейтинг 
поддержки 3  и индивидуальный «D». 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг   

 Международное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings 

Сокращенное фирменное наименование   Fitch Ratings Ltd 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

 Eldon House 2 Eldon Street London EC2M 7UA 
United Kingdom 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга. 
 
При присвоении кредитного рейтинга рейтинговым агентством оценивается индивидуальное финансовое 
положение финансовой организации, конкурентная среда и источники внешней поддержки в случае, если 
финансовая организация столкнется с финансовыми затруднениями. 
Количественные аспекты силы или слабости Банка оцениваются на основании целостности баланса, 
показателей прибыльности и управления рисками. Аналитики рейтингового агентства также оценивают 
такие качественные факторы¸ как стратегия развития финансовой организации, качество менеджмента, 
деловая среда, в которой работает кредитная организация, а также наиболее вероятные изменения ее 
деятельности  в перспективе. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге: не имеется 
Объект присвоения кредитного рейтинга: еврооблигации ОАО “АК БАРС” БАНК 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
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для эмиссии АК БАРС БАНК, 2010 (LPN) 
Долгосрочный рейтинг:                                                                          ВВ- 
для эмиссии АК БАРС БАНК, 2011 (LPN) 
Долгосрочный рейтинг:                                                                          ВВ 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,  с указанием значения кредитного 
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

 
 

6 июля 2007 г. Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BB-» выпуску еврооблигаций ОАО 
"АК БАРС" БАНК 2010 (LPN). 
 
 

10 декабря 2007 г. кредитный рейтинг был подтвержден на том же уровне. 
 

17 июня 2008 г. Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BB» выпуску еврооблигаций ОАО 
"АК БАРС" БАНК  2011 (LPN). 
 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг   

Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование  Fitch Ratings Ltd 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

Eldon House 2 Eldon Street London 
EC2M 7UA United Kingdom 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга. 
При присвоении кредитного рейтинга рейтинговым агентством оценивается индивидуальное финансовое 
положение финансовой организации, конкурентная среда и источники внешней поддержки в случае, если 
финансовая организация столкнется с финансовыми затруднениями.  
Количественные аспекты силы или слабости Банка оцениваются на основании целостности баланса, 
показателей прибыльности и управления рисками. Аналитики рейтингового агентства также оценивают 
такие качественные факторы¸ как стратегия развития финансовой организации, качество менеджмента, 
деловая среда, в которой работает кредитная организация, а также наиболее вероятные изменения ее 
деятельности  в перспективе 
Иные сведения о кредитном рейтинге: не имеется 
 

Вид -  

Категория -  

Тип -  

Форма -  

Серия -  

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг -  

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  - 

Дата государственной регистрации  - 
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В соответствии с законодательством РФ еврооблигации не являются эмиссионными 
ценными бумагами и не обладают параметрами, приведёнными в таблице выше. 
Согласно российским стандартам бухгалтерского учета, выпуск еврооблигаций кредитной 
организацией – эмитентом отражается в ее учете в виде займа, полученного от нерезидента 
РФ. 
1. Параметры выпуска еврооблигаций ОАО «АК БАРС» БАНК выпуска 2007 года: 
- номинальная стоимость: 100 000 долларов США;  
- объем выпуска: 250 000 000 долларов США. 
- процентная ставка: 8,25% годовых; 
- срок погашения:  28 июня 2010г.; 
- периодичность выплаты процентов:  6 месяцев. 
2. Параметры выпуска еврооблигаций ОАО «АК БАРС» БАНК выпуска 2008 года: 
- номинальная стоимость: 100 000 долларов США;  
- объем выпуска: 300 000 000 долларов США. 
- процентная ставка: 9,25% годовых; 
- срок погашения:  20 июня 2011г.; 
- периодичность выплаты процентов:  6 месяцев. 
 
2. Moody’s Investor Service Inc.  
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО “АК БАРС” БАНК 
 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
Иностранная валюта  
Долгосрочный рейтинг:       Ba2  
Краткосрочный рейтинг:                                                                         (NP) 
Рейтинг финансовой силы:                                                                      D- 
Прогноз:       Стабильный  
 
Национальный:      Аа2 
 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,  с 
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 
кредитного рейтинга. 
 
Международные кредитные рейтинги были присвоены Банку международным рейтинговым 
агентством Moody’s Банку 30 сентября 2005 г. 
 
Значение кредитного рейтинга на 30.09.2005 г.: 
Иностранная валюта  
Долгосрочный рейтинг       Ba3  
Краткосрочный рейтинг       (NP) 
Рейтинг финансовой силы     Е+ 
Прогноз       Стабильный  
Долгосрочный рейтинг по национальной шкале    Аа3 
 
24 мая 2007 года рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги банка: 
долгосрочный рейтинг с уровня «Ba3» до уровня «Ba2», рейтинг финансовой силы с 
уровня «Е+» до уровня «D-». Прогноз по долгосрочному и рейтингу финансовой силы – 
«Стабильный». Долгосрочный рейтинг по национальной шкале был также изменен в 
сторону повышения – с уровня «Аа3» до уровня «Аа2». 
31 января 2008 г. кредитные рейтинги были подтверждены на том же уровне. 
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Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг   

Международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investor 
Service Inc.  
 

Сокращенное фирменное наименование  Moody’s Investor Service Inc.  
 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

99 Church Street, New York, NY 
10007, United States   
 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга. 

При присвоении кредитного рейтинга рейтинговое агентство оценивает внешние условия 
деятельности финансового учреждения (конкурентную среду и ее динамику, ожидаемое 
воздействие на организацию перемен в области регулирования и рыночных изменений), 
взаимоотношения с регулирующими органами, капитал (философию, состав, внутреннее 
распределение), состав и качество активов, качество управления Банком, прибыльность 
(план исполнения, тенденции, перспективы отрасли, прогнозы), а также фондирование и 
ликвидность. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге: не имеется  
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: еврооблигации ОАО “АК БАРС” БАНК 
 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
для эмиссии АК БАРС БАНК, 2010 (LPN) 
Долгосрочный рейтинг:                                                                          Ва2 
для эмиссии АК БАРС БАНК, 2011 (LPN) 
Долгосрочный рейтинг:                                                                          Ва2 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, с указанием 
значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного 
рейтинга. 
 
Долгосрочный рейтинг Ва2 был присвоен международным рейтинговым агентством 
Moody’s Investor Service Inc выпуску еврооблигаций ОАО "АК БАРС" БАНК 2010 (LPN) 4 
июня 2007г. 
 

31 января 2008 г. кредитный рейтинг был подтвержден на том же уровне. 
 

2 июня 2008 г. Moody’s присвоило долгосрочный рейтинг «Ba2» выпуску еврооблигаций 
ОАО "АК БАРС" БАНК 2011 (LPN). 
 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг   

Международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investor 
Service Inc.  
 

Сокращенное фирменное наименование  Moody’s Investor Service Inc.  
 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

99 Church Street, New York, NY 
10007, United States   
 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
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Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 
методике присвоения кредитного рейтинга. 
При присвоении кредитного рейтинга рейтинговым агентством оценивается индивидуальное 
финансовое положение финансовой организации, конкурентная среда и источники внешней 
поддержки в случае, если финансовая организация столкнется с финансовыми 
затруднениями. Количественные аспекты силы или слабости Банка оцениваются на 
основании целостности баланса, показателей прибыльности и управления рисками. 
Аналитики рейтингового агентства также оценивают такие качественные факторы¸ как 
стратегия развития финансовой организации, качество менеджмента, деловая среда, в 
которой работает кредитная организация, а также наиболее вероятные изменения ее 
деятельности  в перспективе. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге: не имеется 
 

Вид -  

Категория -  

Тип -  

Форма -  

Серия -  

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг -  

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг  - 

Дата государственной регистрации  - 

 
В соответствии с законодательством РФ еврооблигации не являются эмиссионными ценными бумагами и 
не обладают параметрами, приведёнными в таблице выше. 
Согласно российским стандартам бухгалтерского учета, выпуск еврооблигаций кредитной организацией – 
эмитентом отражается в ее учете в виде займа, полученного от нерезидента РФ. 
1. Параметры выпуска еврооблигаций ОАО «АК БАРС» БАНК выпуска 2007 года: 
- номинальная стоимость: 100 000 долларов США;  
- объем выпуска: 250 000 000 долларов США. 
- процентная ставка: 8,25% годовых; 
- срок погашения:  28 июня 2010г.; 
- периодичность выплаты процентов:  6 месяцев. 
2. Параметры выпуска еврооблигаций ОАО «АК БАРС» БАНК выпуска 2008 года: 
- номинальная стоимость: 100 000 долларов США;  
- объем выпуска: 300 000 000 долларов США. 
- процентная ставка: 9,25% годовых; 
- срок погашения:  20 июня 2011г.; 
- периодичность выплаты процентов:  6 месяцев. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента 
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Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 
номер 

Дата 
государственной 
регистрации 

Категория Тип 
Номинальная 
стоимость,  
руб. 

1 2 3 4 5 
10102590В 22.12.1993г.  обыкновенные - 1 000 
10202590В 30.03.1995г.  обыкновенные - 10 000 
10302590В 28.10.1997г.  обыкновенные - 1 
10302590В 05.11.1997г.  обыкновенные - 1 
10302590В 13.03.1998г.  обыкновенные - 1 
10402590В 14.09.1999г.  обыкновенные - 1 
10402590В 16.09.1999г.  обыкновенные - 1 
10402590В 23.04.2004г.  обыкновенные - 1 
10402590В 20.10.2006г.  обыкновенные - 1 

Количество акций, находящихся в обращении  

Индивидуальный государственный регистрационный номер Количество акций, находящихся в 
обращении, шт. 

1 2 
10402590В 19 215 396 326  

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения  

Индивидуальный государственный регистрационный номер Количество акций, находящихся в 
размещении, шт. 

1 2 
10402590В  0  

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер Количество объявленных, шт. 

1 2 
10402590В 18 800 000 000  

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер Количество акций, находящихся на 
балансе, шт. 

1 2 
10402590В 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: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 
Количество акций, которые могут 
быть размещены в результате 
конвертации, шт 

1 2 
10402590В 0 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер Права, предоставляемые акциями их 
владельцам  
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10402590В 

Каждая обыкновенная акция 
представляет акционеру – ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры – владельцы 
обыкновенных акций Банка имеют 
право: 
- участвовать в Общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем 
вопросам повестки дня; 
- получать дивиденды; 
- получить часть имущества Банка в 
случае его ликвидации; 
- иметь иные права, установленные 
действующим законодательством. 

    

Иные сведения об акциях: не имеется 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации – 
эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Вид 1.Облигации 
Форма бездокументарные 
Серия - 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг  именные, процентные, неконвертируемые 
 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 20102590B 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 27.06.1994 г.    

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Национальный Банк Республики Татарстан 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 49 999 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс.руб. 

4 999, 900  
 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 27.06.1995 г. 
 

Основания для погашения ценных бумаг выпуска  наступление Даты погашения облигаций выпуска 

Вид 2. Облигации 

Форма документарные  на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  
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Серия 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг процентные, неконвертируемые  

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 40102590B 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 21.01.2004 г. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных 
организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс.руб. 500 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 05.04.2006 г. 

Основания для погашения ценных бумаг выпуска  наступление Даты погашения облигаций выпуска 

Вид 3. Облигации 

Форма документарные  на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  

Серия 02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг процентные, неконвертируемые  
Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 40202590B 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 28.01.2005 г. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных 
организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 1 500 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс.руб. 1 500 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 22.01.2009 г. 

Основания для погашения ценных бумаг выпуска  наступление Даты погашения облигаций выпуска 
 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 

Общее количество, шт. 8 000 000 

Общий объем по номинальной стоимости, тыс.руб. 8 000 000 

Вид Облигации  

Форма документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  

Серия 03 
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Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг  процентные, неконвертируемые  

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40302590B  

 Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 01.11.2007 г. 

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг; 

20.11.2008г. 

Наименование регистрирующего 
органа, осуществившего 
государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка России 

Наименование регистрирующего 
органа, осуществившего 
государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска  ценных 
бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, 
шт. 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги выпуска, руб. 

1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб. 3 000 000 

Права, закрепленные каждой ценной 
бумагой выпуска 

В соответствии с п.4.4 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.1.1 Проспекта ценных бумаг, владельцы Облигаций 
серии 03 имеют следующие права: 

1. право на получение номинальной стоимости 
принадлежащих им Облигаций серии 03 при погашении 
Облигаций серии 03; 

2. право на получение купонных доходов; 

3. право свободно продавать и совершать иные сделки 
с Облигациями серии 03  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Владельцы Облигаций серии 03  вправе осуществлять иные 
права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
 

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с 
обязательным централизованным хранением: 
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Полное фирменное наименование 
депозитария 

Некоммерческое партнерство "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное 
наименование депозитария 

НП “НДЦ” 

Место нахождения депозитария, 
осуществляющего централизованное 
хранение 

РФ, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  

Номер лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности  № 
177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария 
на осуществление депозитарной 
деятельности 

04.12.2000г. 

Срок действия лицензии на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
 
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03. Дата начала погашения облигаций и дата окончания 
погашения облигаций совпадают.  
Если дата погашения Облигаций серии 03 выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
суммы погашения по Облигациям серии 03 производится в первый следующий за ним рабочий день. В 
этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата купонного дохода за шестой  купонный период осуществляется одновременно с погашением 
Облигаций. 
 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости в безналичном порядке денежными 
средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям 
составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему 
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения 
Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами 
Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до 
даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
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предоставляемом НДЦ Эмитенту (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). 
В отношении лиц -  владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя – депонента 
НДЦ на получение сумм погашения по Облигациям, номинальный держатель – депонент НДЦ обязан 
указать в списке владельцев Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию: 
полное наименование для юридических лиц – владельцев Облигаций или Ф.И.О. для физических лиц –  
владельца Облигаций; 
количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
полное наименование лица (или Ф.И.О физического лица), уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
место нахождения (или постоянной регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);  
налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 
наличии); 
число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для погашения Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем  и номинальный 
держатель  уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, 
содержащий следующую информацию: 
а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии); 
- полное наименование банка, в котором открыт счет; 
- местонахождение банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.  
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, 
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необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Эмитенту НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации.  
В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным 
держателем – депонентом НДЦ реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту НДЦ, 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. 
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. 
 
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый 
купонный период. 
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется. 
Облигации имеют шесть  купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто 
восемьдесят два) дня.  
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 

 
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, 
 
где 

            j - порядковый номер купонного периода (1,2,3,4,5,6); 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата 

начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом. 
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Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента (Председателем Правления). 
Процентная ставка по купонам составляет:  

-Процентная ставка по первому купону определяется в ходе Конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в Дату начала размещения 
Облигаций. Порядок определения процентной ставки по первому купону указан в п. 9.3.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 2.7.1 Проспекта ценных бумаг.  

- Процентная ставка по второму, третьему купонам устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону.  

- Процентная ставка по четвертому, пятому, шестому купонам определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента (Председателем Правления) не позднее, чем за 7 дней  до начала 
купонного периода и будет составлять не менее 1 % годовых. 
При этом процентная ставка может быть определена сразу на несколько, следующих за третьим, 
купонных периодов, процентные ставки по которым не определены ранее.  
Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 5 
последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 
определяется размер процентной ставки. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом определен в п. 
10.5. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2.1 г) Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении об определении процентной ставки не позднее, 
чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, размер дохода по которому определяется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 

Купон  Дата окончания  

купонного периода  

Первый купон  182-й день с даты начала размещения Облигаций  

Второй купон  364-й день с даты начала размещения Облигаций  

Третий купон  546-й день с даты начала размещения Облигаций  

Четвертый купон  728-й день с даты начала размещения Облигаций  

Пятый купон  910-й день с даты начала размещения Облигаций  

Шестой купон  1092-й день с даты начала размещения Облигаций  
 
Выплата купонного дохода за шестой  купонный период осуществляется одновременно с погашением 
Облигаций. 
Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в 
денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций для исполнения 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного 
дохода по Облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту - "Дата составления  
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода"). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный 
владельцами Облигаций получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) 
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рабочий день до даты выплаты купонного дохода передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Если владельцы Облигаций уполномочили номинального держателя – депонента НДЦ на получение 
сумм купонного дохода по Облигациям, то номинальный держатель – депонент НДЦ обязан указать в 
списке владельцев Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или постоянной регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);  
-налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 
наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты купонного дохода. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение суммы купонного 
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода, 
содержащий следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям, а именно: 
- номер  счета; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- местонахождение банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
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отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.  
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, 
необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Эмитенту НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. 
В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным 
держателем – депонентом НДЦ, реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных 
на получение сумм доходов по Облигациям. 
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонных доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то 
выплата  суммы производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, 
место выплаты доходов не указывается. Платежным агентом кредитная организация –  эмитент 
выступает самостоятельно. 
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. 
Декабристов, д.1. 
 
Облигации данного выпуска являются  облигациями без обеспечения. 
Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

Вид Облигации  

Форма документарные  на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  

Серия 04 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг  процентные, неконвертируемые  

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40402590B  
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 Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 01.11.2007 г. 

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 20.11.2008г. 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций 
Банка России 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска  
ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций 
Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги выпуска, руб. 

1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 

Права, закрепленные каждой ценной 
бумагой выпуска 

В соответствии с п.4.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.1.1 Проспекта ценных бумаг, владельцы 
Облигаций серии 04 имеют следующие права: 

1. право на получение номинальной стоимости 
принадлежащих им Облигаций серии 04 при 
погашении Облигаций серии 04; 

2. право на получение купонных доходов; 

3. право свободно продавать и совершать иные 
сделки с Облигациями серии 04  в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Владельцы Облигаций серии 04 вправе осуществлять 
иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с 
обязательным централизованным хранением: 
 
Полное фирменное наименование 
депозитария 

Некоммерческое партнерство "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование 
депозитария 

НП “НДЦ” 

Место нахождения депозитария, 
осуществляющего централизованное 
хранение 

РФ, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  
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Номер лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности  № 
177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

04.12.2000г. 

Срок действия лицензии на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
 
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций серии 04. Дата начала погашения облигаций и дата 
окончания погашения облигаций совпадают.  
Если дата погашения Облигаций серии 04 выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
суммы погашения по Облигациям серии 04 производится в первый следующий за ним рабочий день. В 
этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата купонного дохода за десятый  купонный период осуществляется одновременно с погашением 
Облигаций. 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости в безналичном порядке денежными 
средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям 
составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему 
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения 
Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами 
Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до 
даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставляемом НДЦ Эмитенту (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). 
В отношении лиц -  владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя – депонента 
НДЦ на получение сумм погашения по Облигациям, номинальный держатель – депонент НДЦ обязан 
указать в списке владельцев Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию: 

- полное наименование для юридических лиц – владельцев Облигаций или Ф.И.О. для 
физических лиц –  владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица (или Ф.И.О физического лица), уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или постоянной регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
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- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при 
наличии);  

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций 
(при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для погашения Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем  и номинальный 
держатель  уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, 
содержащий следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии); 
- полное наименование банка, в котором открыт счет; 
- местонахождение банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.  

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, 
необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Эмитенту НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
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данных данными об учете прав на Облигации.  

В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным 
держателем – депонентом НДЦ реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту НДЦ, 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. 

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. 
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый 
купонный период. 
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется. 
Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто 
восемьдесят два) дня.  
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, 
где 
 j - порядковый номер купонного периода (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала 
размещения); 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 
Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом.  
Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента (Председателем Правления). 
Процентная ставка по купонам составляет:  

-Процентная ставка по первому купону определяется в ходе Конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в Дату начала размещения 
Облигаций. Порядок определения процентной ставки по первому купону указан в п. 9.3.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 2.7.2 Проспекта ценных бумаг.  

-Процентная ставка по второму, третьему купонам устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону.  
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-Процентная ставка по четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому,десятому 
купонам определяется единоличным исполнительным органом Эмитента (Председателем Правления) 
не позднее, чем за 7 дней  до начала купонного периода и будет составлять не менее 1 % годовых. 
При этом процентная ставка может быть определена сразу на несколько, следующих за третьим, 
купонных периодов, процентные ставки по которым не определены ранее.  
Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 5 
последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 
определяется размер процентной ставки. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом определен в п. 
10.5. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2.2  г) Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении об определении процентной ставки не позднее, 
чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, размер дохода по которому определяется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 

Купон  Дата окончания  

купонного периода  

Первый купон  182-й день с даты начала размещения Облигаций  

Второй купон  364-й день с даты начала размещения Облигаций  

Третий купон  546-й день с даты начала размещения Облигаций  

Четвертый купон  728-й день с даты начала размещения Облигаций  

Пятый купон  910-й день с даты начала размещения Облигаций  

Шестой купон  1092-й день с даты начала размещения Облигаций  

Седьмой купон 1274-й день с даты начала размещения Облигаций 

Восьмой купон 1456-й день с даты начала размещения Облигаций 

Девятый купон 1638-й день с даты начала размещения Облигаций 

Десятый купон 1820-й день с даты начала размещения Облигаций 
Выплата купонного дохода за десятый  купонный период осуществляется одновременно с погашением 
Облигаций. 
Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в 
денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций для исполнения 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного 
дохода по Облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту - "Дата составления  
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода"). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный 
владельцами Облигаций получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) 
рабочий день до даты выплаты купонного дохода передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
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держателей Облигаций. 

Если владельцы Облигаций уполномочили номинального держателя – депонента НДЦ на получение 
сумм купонного дохода по Облигациям, то номинальный держатель – депонент НДЦ обязан указать в 
списке владельцев Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или постоянной регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);  
-налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 
наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты купонного дохода. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подраумевается номинальный 
держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение суммы купонного 
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода, 
содержащий следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям, а именно: 
- номер  счета; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- местонахождение банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, 
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необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Эмитенту НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. 
В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным 
держателем – депонентом НДЦ, реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных 
на получение сумм доходов по Облигациям. 
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонных доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то 
выплата  суммы производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, 
место выплаты доходов не указывается. Платежным агентом кредитная организация –  эмитент 
выступает самостоятельно. 
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, 
ул. Декабристов, д.1. 
Облигации данного выпуска являются  облигациями без обеспечения. 
Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт). 
 
Выпусков, обязательства ОАО “АК БАРС” БАНК по ценным бумагам которых не исполнены, не 
имеется. 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
ОАО «АК БАРС» БАНК не размещал облигаций с обеспечением 
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

ОАО «АК БАРС» БАНК не размещал облигаций с обеспечением 
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
ОАО «АК БАРС» БАНК не размещал облигаций с ипотечным покрытием 
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10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
кредитной организации – эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «АК БАРС» 
БАНК: Регистратор  

Полное фирменное наименование регистратора Общество с ограниченной ответственностью 
"Евроазиатский регистратор"  

Сокращенное фирменное наименование 
регистратора 

ООО  “ЕАР”  
  

Место нахождения регистратора РФ, РТ, г. Казань, ул.А. Кутуя, 88 

Номер лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 

10-000-1-00332  

Дата выдачи лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 

10.03.2005г. 

Срок действия лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 

без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 

Федеральная служба по финансовым рынкам 
  

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – 
эмитента: не имеется 

 

В  обращении находятся документарные ценные бумаги ОАО «АК БАРС» БАНК с обязательным 
централизованным хранением: 

 Полное фирменное наименование депозитария  Некоммерческое партнерство "Национальный 
депозитарный центр" 

 Сокращенное фирменные наименования 
депозитария  НП “НДЦ” 

 Место нахождения депозитария РФ, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 
1/13, стр. 4 

Номер лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 
депозитария на рынке ценных бумаг 

Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности  № 177-03431-000100  
 

Дата выдачи; срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление деятельности депозитария на 
рынке ценных бумаг 

Дата выдачи: 04.12.2000г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока 
действия 
 

Орган, выдавший  лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 



 273

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 № 173-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 
160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ с последующими изменениями и 
дополнениями; 

- Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.02 № 
86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.01 № 115-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями; 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 
При проведении юридическими и физическими лицами операций с эмиссионными ценными 
бумагами налогообложение полученных доходов осуществляется в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации (далее НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
 
1.Порядок налогообложения физических лиц. 
В соответствии с главой 23 НК РФ к доходам по операциям с эмиссионными ценными бумагами от 
источников в Российской Федерации, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц, 
относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации; 
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг; 
- доходы в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг, обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг. 
 
Налоговые ставки, установленные в отношении доходов физических лиц: 
 

Ставка налога 

Вид дохода Физические лица- 
налоговые резиденты РФ 

Физические лица- 
налоговые нерезиденты 
РФ 

Купонный доход 13 % 30 % 
Доход от реализации ценных бумаг 13 % 30 % 
Доход в виде дивидендов 9 % 30 %* 
Доход в виде материальной выгоды 13 % 30 % 
* с 01.01.2008 г. в соответствии с Федеральным законом от 16.05.2007 № 76-ФЗ ставка налога для 
физических лиц – налоговых нерезидентов с доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности российских организаций, установлена в размере 15%. 

 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
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Налоговая база по каждой операции, указанной выше, определяется отдельно с учетом следующего. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по 
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение 
налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
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;  
- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности; 
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке 
наследования (c 01.01.08); 
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в 
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ (c 01.01.08). 
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (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. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
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. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 
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, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 
котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если 
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену 
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут 
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных 
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных 
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг 
определяется на дату осуществления этих расходов. 
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 налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды от 
приобретения ценных бумаг, определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, 
определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой 
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 
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Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка 
ценных бумаг. 

 
2.Порядок налогообложения юридических лиц. 
В соответствии с главой 25 НК РФ к доходам от операций с эмиссионными ценными бумагами, 
подлежащих включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль относятся:  
- дивиденды и проценты, полученные юридическими лицами; 
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия 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.  
При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не 
включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
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. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право 
в соответствии с национальным законодательством; 
- 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; 
- если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим 
национальным законодательством. 
 
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, 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 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 
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) 
с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг 
на дату совершения соответствующей сделки. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 
налогоплательщиком для целей налогообложения. 
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на 
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дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных 
бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается 
для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 
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. 
 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
- если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз 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 организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки 
или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если 
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев. 
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) 
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная 
цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая 
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий 
заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, 
информация о которых может служить основанием для такого расчета.  

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. В случае, 
когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод 
оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика. 
 
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, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг.  
При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
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3) по стоимости единицы. 
2.8.Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 
283 НК РФ. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории 
ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
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. 
Положения второго- шестого абзаца пункта 2.8 не распространяются на профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность. 
 
Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных 
бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, 
которые установлены статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, 
подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые 
получены от осуществления предпринимательской деятельности. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше 
налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может 
быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской 
деятельности. 
 
Ставка по налогу на прибыль по операциям с корпоративными ценными бумагами для юридических 
лиц – резидентов РФ устанавливается в размере 24 процентов. 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется ставка в 
размере: 
- 9 процентов, 
- 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация 
в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-
процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, 
в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией 
дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) 
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих 
право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, 
установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, 
государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
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налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). Соответствующий перечень 
утвержден приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н. 
 
В случаях получения доходов по эмиссионным ценным бумагам иностранной организацией от 
источников в Российской Федерации, обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты 
доходов, подлежат следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не 
связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации: 
- дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских 
организаций; 
- процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие 
в прибылях и конвертируемые облигации, в том числе доходы по иным долговым обязательствам 
российских организаций; 
- доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов 
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, 
а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей).  
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов и процентов, 
применяются следующие ставки: 
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
иностранными организациями; 
- 20 процентов – по доходам, полученным в виде процентов. 
По доходам, полученным от реализации акций российских организаций, более 50 процентов 
активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ налоговая 
ставка устанавливается в размере 20 процентов. 
При определении налоговой базы по доходам, указанным в предыдущем абзаце, из суммы таких 
доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьей 280 НК РФ. В этом случае 
налоговая ставка устанавливается в размере 24 процентов. 
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если 
к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких 
доходов в соответствии с настоящей статьей, имеются представленные этой иностранной 
организацией документально подтвержденные данные о таких расходах. 
Налоговая база по доходам иностранной организации, подлежащим налогообложению, и сумма 
налога, удерживаемого с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная организация 
получает такие доходы.  
При этом расходы, произведенные в другой валюте, исчисляются в той же валюте, в которой 
получен доход, по официальному курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской Федерации 
на дату осуществления таких расходов. 
Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, 
исчисляется и удерживается российской организацией выплачивающей доход иностранной 
организации при каждой выплате доходов.  
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом 
в федеральный бюджет в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату перечисления налога. 
Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, 
производятся налоговым агентом во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением: 
- случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход 
относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в 
распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде; 
- случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами 
(соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления 
иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 
312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с 
иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в 
государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями 
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общедоступных информационных справочников. 
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с 
международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по 
пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым 
агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной 
организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ.  
При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками 
подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым 
имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не 
требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных 
информационных справочников. 
  

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - 
эмитента 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям 
ОАО “АК БАРС” БАНК за 2003-2004 годы отсутствуют, так как решение  о выплате  
(объявлении) дивидендов ОАО “АК БАРС” БАНК не принималось. 
 
 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям 
ОАО “АК БАРС” БАНК за 2005 год: 
 

Категория акций обыкновенные 
 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб. 

0,00945462785716  

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в 
совокупности по всем акциям одной категории (типа) , тыс. руб. 

75 782, 589 

Наименование органа управления кредитной организации - 
эмитента 

Общее собрание акционеров ОАО 
“АК БАРС” БАНК 
 

Дата проведения собрания органа управления кредитной 
организации - эмитента 26 июня 2006 года 

Дата составления и номер протокола собрания  органа 
управления кредитной организации - эмитента 

28 июня 2006 года, протокол 
Общего собрания акционеров ОАО 
“АК БАРС” БАНК, без номера. 
 

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

в течение 60 дней со дня принятия 
решения общим собранием 
акционеров ОАО “АК БАРС” 
БАНК. 

Форма выплаты 

выплата каждому акционеру 
объявленных дивидендов по акциям 
ОАО “АК БАРС” БАНК 
осуществляется путем 
перечисления денежных средств на 
его расчетный счет/лицевой счет 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента нет 
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Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной 
организации - эмитента 

2005 год 
 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 
кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному период, тыс. руб. 

75 719,021 

Причина невыплаты объявленных дивидендов 

Не выплачены объявленные 
дивиденды на общую сумму  63,568 
тыс. руб., в связи с тем, что 
акционерами своевременно не были 
предоставлены данные для выплаты 
доходов. 

 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям 
ОАО “АК БАРС” БАНК за 2006 год: 
 

Категория акций обыкновенные 
 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) 
в расчете на одну акцию, руб. 

0,031858 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) 
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) , 
тыс. руб. 

612 181 

Наименование органа управления кредитной организации - 
эмитента 

Общее собрание акционеров ОАО 
“АК БАРС” БАНК 
 

Дата проведения собрания органа управления кредитной 
организации - эмитента 28 мая 2007 года 

Дата составления и номер протокола собрания  органа 
управления кредитной организации - эмитента 

 31 мая 2007 года, протокол Общего 
собрания акционеров ОАО “АК 
БАРС” БАНК, без номера. 
 

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

в течение 60 дней со дня принятия 
решения общим собранием 
акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК. 

Форма выплаты 

выплата каждому акционеру 
объявленных дивидендов по акциям 
ОАО “АК БАРС” БАНК 
осуществляется путем перечисления 
денежных средств на его расчетный 
счет/лицевой счет. 
 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 
кредитной организации - эмитента нет 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
кредитной организации - эмитента 

2006 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 
кредитной организации - эмитента одной категории (типа) 
по каждому отчетному периоду, тыс. руб. 

611 966,799 
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Причина невыплаты объявленных дивидендов 

Не выплачены объявленные 
дивиденды на общую сумму  214,201 
тыс. руб., в связи с тем, что 
акционерами своевременно не были 
предоставлены данные для выплаты 
доходов. 

 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным  
акциям ОАО “АК БАРС” БАНК за 2007 год: 
 

Категория акций 
обыкновенные 

 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. 

0,02917800863 

 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа) в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) , тыс. руб. 

560 667  

 

Наименование органа управления кредитной 
организации - эмитента 

Годовое общее собрание акционеров 
ОАО “АК БАРС” БАНК 

Дата проведения собрания органа управления кредитной 
организации - эмитента 18 июня 2008 года 

Дата составления и номер протокола собрания  органа 
управления кредитной организации - эмитента 

Протокол Годового общего собрания 
акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК 
от 23 июня 2008 года, №1/18-06-08 

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

в течение 60 дней со дня принятия 
решения общим собранием 
акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК. 

Форма выплаты 

выплата каждому акционеру 
объявленных дивидендов по акциям 
ОАО “АК БАРС” БАНК 
осуществляется путем перечисления 
денежных средств на его расчетный 
счет/лицевой счет. 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по 
акциям кредитной организации - эмитента нет 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента 

2007 год 

 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 
кредитной организации - эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, тыс. руб. 

560 468, 86  
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Причина невыплаты объявленных дивидендов 

Не выплачены объявленные 
дивиденды на общую сумму  198, 14 
тыс. руб., в связи с тем, что у 
кредитной организации-эмитента  
отсутствует необходимая 
информация об акционерах для 
осуществления выплаты доходов: 
неверные, неполные, устаревшие 
данные о реквизитах 
расчетных/лицевых счетов 
акционеров, которые они указали в 
анкете зарегистрированного лица; 
неверные, неполные, устаревшие 
данные о почтовом адресе 
акционеров, которые они указали в 
анкете зарегистрированного лица 
для получения дивидендов почтовым 
переводом    

  
 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – 
эмитента: не имеется 
 
Сведения о доходах по облигациям ОАО «АК БАРС» БАНК:  
 
Эмиссия №1 
Вид ценных бумаг  Облигации 

Форма документарные  на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 

Серия 01 
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

процентные, неконвертируемые  
 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска облигаций 40102590B 

Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций 21.01.2004г. 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций  11.05.2004г. 

Количество облигаций выпуска 500 000  

Номинальная стоимость каждой облигации 
выпуска, руб. 1 000  

Объем выпуска облигаций по номинальной 
стоимости, тыс.руб. 500 000  

Вид дохода, выплаченного по облигациям 
выпуска  Купон 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию, руб. 

1 купон  - 44, 88  
2 купон  - 44,88 
3 купон  - 43,88 
4 купон – 43,88 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс. руб. 

1 купон – 22 440  
2 купон – 22 440  
3 купон - 5 379,776 
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4 купон - 5 943,546 
1+2+3+4 купон  - 56 203,332 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Выплата купонного дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до Даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям. 
Купонный доход выплачивается в день 
окончания купонного периода. 

Форма выплаты дохода Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 
выпуска Иные условия отсутствуют. 

Период, за который выплачивались 
(выплачиваются) доходы по облигациям 
выпуска 

Первый, второй,  третий  и четвертый купонный 
период 
Один купонный период равен 182 дням. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, 
тыс.руб. 

1 купон – 22 440  
2 купон – 22 440  
3 купон - 5 379,776 
4 купон - 5 943,546 
1+2+3+4 купон  - 56 203,332 

Причины невыплаты таких доходов  Невыплаты доходов места не имели. 

 Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска 

Купонный доход по 3 купону облигаций 
ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 равен 21 
940 000 рублей. Общая сумма выплат по 3 
купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК 
серии 01 составила 5 379 775 рублей 76 
копеек, это связано с тем, что 7 апреля 2005 
года состоялась оферта (обязательство 
эмитента досрочно выкупить облигации), в 
результате чего на  дату закрытия реестра по 
выплате 3 купона, 377 398 облигаций 
находятся на балансе Банка. Купонный доход 
по данным облигациям не выплачивается. 
Купонный доход по 4 купону облигаций 
ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 равен 21 
940 000 рублей. Общая сумма выплат по 4 
купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК 
серии 01 составила 5 943 546 рублей, это 
связано с тем, что 7 апреля 2005 года 
состоялась оферта (обязательство эмитента 
досрочно выкупить облигации), в результате 
чего на  дату закрытия реестра по выплате 4 
купона, 364 550 облигаций находились на 
балансе Банка. Купонный доход по данным 
облигациям не выплачивается.  

 
Эмиссия №2 

Вид ценных бумаг  Облигации 

Форма документарные  на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 

Серия 02 
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций процентные, неконвертируемые  
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Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска облигаций 40202590B  

Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций 28.01.2005г. 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций  02.03.2006г. 

Количество облигаций выпуска 1 500 000  
Номинальная стоимость каждой облигации 
выпуска, руб. 1 000  

Объем выпуска облигаций по номинальной 
стоимости, тыс.руб. 1 500 000  

Вид дохода, выплаченного по облигациям 
выпуска  Купон 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию, руб. 

1 купон  - 41,14  
2 купон  - 41,14  
3 купон – 41,14 
4 купон – 39,89 
5 купон – 39,89 
6 купон – 39,89 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс. руб. 

1 купон – 61 710 
2 купон – 61 710 
3 купон – 61 710 
4 купон – 59 835 
5 купон – 59 835 
6 купон – 59 835 
1+2+3+4+5+6 купон = 364 635 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Выплата купонного дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до Даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям. 
Купонный доход выплачивается в день 
окончания купонного периода. 

Форма выплаты дохода Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 
выпуска Иные условия отсутствуют. 

Период, за который выплачивались 
(выплачиваются) доходы по облигациям 
выпуска 

За 1,2,3,4,5,6 купонные периоды 
Один купонный период равен 182 дням 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, 
тыс.руб. 

1 купон – 61 710 
2 купон – 61 710 
3 купон – 61 710 
4 купон – 59 835 
5 купон – 59 835 
6 купон – 59 835 
1+2+3+4+5+6 купон = 364 635 

Причины невыплаты таких доходов  Невыплаты доходов места не имели. 
Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска Не имеется 

 
 

Эмиссия №3 

Вид ценных бумаг  Облигации 
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Форма документарные  на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 04 

Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций процентные, неконвертируемые  

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска облигаций 40402590B  

Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций 01.11.2007г. 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций  20.11.2008г. 

Количество облигаций выпуска 5 000 000  

Номинальная стоимость каждой облигации 
выпуска, руб. 1 000  

Объем выпуска облигаций по номинальной 
стоимости, тыс.руб. 5 000 000  

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска Купон 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию, руб. 

До даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг выплаты по купонам не 
осуществлялись 

Размер дохода в совокупности по всем облигациям 
выпуска, тыс. руб. 

До даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг выплаты по купонам не 
осуществлялись 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Выплата купонного дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до Даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям. 
Купонный доход выплачивается в день 
окончания купонного периода. 

Форма выплаты дохода Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации 

Иные условия выплаты дохода по облигациям 
выпуска Иные условия отсутствуют. 

Период, за который выплачивались 
(выплачиваются) доходы по облигациям выпуска 

До даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг выплаты по купонам не 
осуществлялись  
Один купонный период равен 182 дня 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, 
тыс.руб. 

До даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг выплаты по купонам не 
осуществлялись. 

Причины невыплаты таких доходов  Невыплаты доходов места не имели. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска Не имеется. 

Эмиссия №4 

Вид ценных бумаг  Облигации 

Форма документарные  на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 03 
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Иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций процентные, неконвертируемые  

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска облигаций 40302590B  

Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций 01.11.2007 г. 

Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска облигаций  20.11.2008г. 

Количество облигаций выпуска 3 000 000  
Номинальная стоимость каждой облигации 
выпуска, руб. 1000  

Объем выпуска облигаций по номинальной 
стоимости, тыс.руб. 3 000 000  

Вид дохода, выплаченного по облигациям 
выпуска  Купон 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска, в денежном 
выражении, в расчете на одну облигацию, 
руб. 

До даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг выплаты по купонам не 
осуществлялись 

Размер дохода в совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс. руб. 

До даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг выплаты по купонам не 
осуществлялись 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Выплата купонного дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до Даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям 
Купонный доход выплачивается в день окончания 
купонного периода. 

Форма выплаты дохода Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации 

Иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска Иные условия отсутствуют 

Период, за который выплачивались 
(выплачиваются) доходы по облигациям 
выпуска 

До даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг выплаты по купонам не 
осуществлялись  
Один купонный период равен 182 дня 

Общий размер доходов, выплаченных по 
всем облигациям выпуска по каждому 
периоду, тыс.руб. 

До даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг выплаты по купонам не 
осуществлялись 

Причины невыплаты таких доходов  Невыплаты доходов места не имели 
 Иные сведения о доходах по облигациям 
выпуска Не имеется 

  

10.10. Иные сведения 

Аннулированные акции кредитной организации – эмитента: 
 
Государственный регистрационный номер Дата государственной регистрации 
10102590В 22.11.1993 
10202590В 30.03.1995 
10302590В 28.10.1999 
10302590В 05.11.1997 
10302590В 13.03.1998  

 


