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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): для облигаций не указывается 
 
Серия: серия 08 
 
Идентификационные признаки: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 08 неконвертируемые процентные c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 3660-й (три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее по тексту именуются 
«Облигации» или «Облигации выпуска»). 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов). 
 
Номинальная стоимость: номинальная стоимость одной Облигации данного выпуска 1 000 (одна 
тысяча) рублей. 
 
Порядок и сроки размещения: 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
Датой начала  размещения Облигаций является дата, наступающая не ранее, чем через 2 (две) 
недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 
Облигаций в газете «Парламентская газета» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и обеспечения всем потенциальным покупателям возможности доступа к 
информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска и доводится Эмитентом до сведения 
потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Здесь и 
далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме 
реального времени и предоставляемый одним из информационных агентств, уполномоченных 
Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на  осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу www.pkb.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 
Облигаций и порядке раскрытия информации по выпуску, Эмитент обеспечивает доступ любому 
заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске и 
Проспекте путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, 
ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 
 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты  государственной 
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регистрации выпуска Облигаций. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций равна 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и 
составляет 1000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает цену в размере 100 (ста) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций, а также накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту – «НКД») за 
соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода,  
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (при j=1 – дата начала размещения), 
T – текущая дата (дата приобретения Облигаций). 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление  второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий 
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
 
Условия обеспечения: по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предоставляется, в 
связи с чем информация в настоящем пункте не указывается. 
 
Условия конвертации: Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми, в связи с чем 
информация в настоящем пункте не указывается. 
 
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: 
Средства, которые будут получены в результате размещения Облигаций, Эмитент предполагает 
направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на расширение объемов 
кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования. Размещение 
кредитной организацией - эмитентом Облигаций не имеет целью финансирование определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
г) Иная информация: отсутствует. 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 
перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - 
эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как 
фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных 
бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной 

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

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

Персональный состав Совета директоров кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Алексеева Елизавета Ивановна 1968 
Жирков Александр Николаевич  1966 
Матыцын Александр Кузьмич 1961 
Михайлов Сергей Анатольевич 1957 
Никитенко Владимир Николаевич 1958 
Никитин Станислав Георгиевич 1959 
Плаксина Ольга Владимировна 1974 
Федун Леонид Арнольдович (Председатель Совета директоров) 1956 
Цховребов Юрий Валентинович 1964 
 
Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Виноградов Владимир Александрович 1956 
Голомидов Владимир Михайлович 1969 
Жукова Наталья Александровна 1973 
Колобова Наталья Владимировна 1960 
Миловидов Денис Константинович (Заместитель Председателя) 1972 
Никитенко Владимир Николаевич (Председатель) 1958 
 
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 
кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Никитенко Владимир Николаевич (Президент) 1958 
 

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. 

Номер корреспондентского счета кредитной организации - эмитента: 30101810700000000352, 
открытого  в подразделении Банка России:   ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 
 
2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 
кредитной организации – эмитента. 

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
наименование 

Место 
нахождения 

ИНН БИК N кор.счета в 
Банке 
России , 

наименовани
е 

подразделен
ия Банка 
России 

№ счета в 
учете 

кредитной 
организации-
эмитента 

№ счета в 
учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная 
корпорация 
«Банк развития 
и 
внешнеэкономи
ческой 
деятельности 

Внешэкономбанк 

103810, г. 
Москва, пр. 
Академика 
Сахарова, 9 

770801179
6 044525060 

301018105000000
00060 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

301108406000000
00418 

30109840006659
012196 

НОСТ
РО 
 301108103000000

00418 
30109810706659
012196 
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(Внешэкономбан
к)» 
Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 

Сбербанк России 
ОАО 

117997, г. 
Москва, ул. 
Вавилова, 19 

770708389
3 044525225 

301018104000000
00225 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

301108102000000
01591 

30109810100000
000264 

НОСТ
РО 

301108405000000
01591 

30109840400000
000264 

301108103000009
01591 

30109810500000
040264 

Закрытое 
акционерное 
общество 
коммерческий 
банк "Ситибанк" 

ЗАО КБ 
«Ситибанк» 

125047, г. 
Москва, ул. 
Гашека, 8-10 

771040198
7 044525202 

301018103000000
00202 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

301108103003000
01023 

30109810900410
135001 

НОСТ
РО 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«ЮниКредит 
Банк» 

ЗАО «ЮниКредит 
Банк» 

119034, г. 
Москва, 
Пречистенская 
наб., 9 

771003041
1 044525545 

301018103000000
00545 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

301108404000000
00401 

30109840900010
001093 
 

НОСТ
РО 

Небанковская 
Кредитная 
Организация 
«Расчетная 
палата РТС» 
(общество с 
ограниченной 
ответственностью
)  

НКО 
«РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА РТС» 
(ООО) 

127006, г.Москва, 
ул. 
Краснопролетарс
кая, д.9, стр.1 

771029819
0 044583258  

301038102000000
00258 в 
Отделении 1 
Московского ГТУ 
Банка России  

301108105000000
01385 

30109810400000
000014 

НОСТ
РО 

301108104000001
01385 

30109810700000
000015 

301108103000002
01385 

30109810700000
000028 

301108408000000
01385 

30109840700000
000014 

Открытое 
акционерное 
общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

ОАО «УралСиб» 

119048, 
Российская 
Федерация, город 
Москва, ул. 
Ефремова, д.8 

027406211
1 048073754 

301018106000000
00754 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

301108100000000
01474 

30109810200000
000086 НОСТ

РО 30110840300000
001474 

3010984020000
0000014 

Банк ВТБ 
(открытое 
акционерное 
общество) 

ОАО Банк ВТБ 

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

770207013
9 044525187 

30101810700000
000187 в ОПЕРУ 
МГТУ Банка 
России 

30110810500100
900409 

3010981025555
0010201 

НОСТ
РО 

30110810400200
900409 

3010981015555
0000201 

30110840800000
000409 

3010984090000
0000620 

30110978400000
000409 

3010997805555
0000049 

Небанковская 
кредитная 
организация 
"Межбанковски
й Кредитный 
Союз" (общество 
с ограниченной 
ответственность
ю) 

ООО   «МКС» 

119002, г. 
Москва, 
Плотников пер., 
19/38, стр.2 

770801972
4 044585670 

30103810400000
000670 
Отделение №2 
МГТУ Банка 
России 

30213810800000
002486 

3021481090000
0030046 

НОСТ
РО 

Открытое 
акционерное 
общество 
некоммерческая 
кредитная 
организация 
«Рапида» 

ООО НКО 
«Рапида» 

125315, Москва, 
ул. Усиевича, 
20-2 

774400077
5 044583290 

30103810200000
000290 в  
Отделении № 1 
МГТУ Банка 
России 

30213810000000
004501 

3021481060000
0000084 

НОСТ
РО 

Акционерный 
Коммерческий 
Банк 
«Национальный 
Клиринговый 
Центр» 
(Закрытое 
акционерное 
общество) 

ЗАО АКБ 
«Национальный 
Клиринговый 
Центр» 

125009, г. 
Москва, 
Большой 
Кисловский 
переулок, дом 
13 

775000402
3 044552721 

30401810900100
000911 в   ЗАО  
РП ММВБ, БИК 
044583505, к/с  
30105810100000
000505 в 
Отделении №1 
Московского 
ГТУ Банка 
России 

30110840100000
002893 

3010984020000
0000144 

НОСТ
РО 

 
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 , 

наименовани
е 

подразделен
ия  Банка 
России 

№ счета в 
учете 

кредитной 
организации-
эмитента 

№ счета в 
учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SLB 
COMMERCIAL 
BANK 

SLB 
COMMERCIAL 
BANK 

PO Box 669, 
Freigutstrasse 16, 
CH-8039, 
ZUERICH, 
Switzerland 

- - - 

301147568000000
01996 1001500021 

НОСТ
РО 

301149784000000
01996 1001500026 

301148408000000
01996 1001500023 



 12

THE BANK OF 
NEW YORK 
MELLON, NEW 
YORK 

THE BANK OF 
NEW YORK 

One Wall Street, 
New York, NY 
10286, USA 

- - - 301148404000000
00410 8900068116 НОСТ

РО 

COMMERZBANK 
AKTIENGESELL
SHAFT 

COMMERZBANK 
A.G. 

Kaiserplatz, 60261 
Frankfurt am 
Main, Germany 

- - - 

301148406000000
00414 

400887035400 
USD НОСТ

РО 301149782000000
00414 

400887035401 
EUR 

DEUTSCHE 
BANK TRUST 
COMPANY 
AMERICAS 

DEUTSCHE BANK 
TRUST 
COMPANY 
AMERICAS 

130 LIBERTY 
STREET, NEW 
YORK CITY, NY 
10006, USA 

- - - 301148402000000
01693 04415203 НОСТ

РО 

Credit Suisse First 
Boston, Zurich CREDIT SUISSE 

PARADEPLATZ 
8, PO BOX 100, 
8070 ZURICH, 
SWITZERLAND 

- - - 301147563000000
01535 0835-587620-53 НОСТ

РО 

J. P. MORGAN 
AKTIENGESELL
SCHAFT 

J.P.MORGAN A.G. 

GRUNEBURGW
EG 2 D-60322 
FRANKFURT 
AM MAIN, 
GERMANY 

- - - 301149785000000
03124 6231605608 НОСТ

РО 

J. P. MORGAN  
CHASE Bank, 
London 

J.P.MORGAN A.G. 
125 London Wall, 

London, 
EC2Y 5AJ,UK 

- - - 301148266000000
01039 32051301 НОСТ

РО 

RAIFFEISEN 
ZENTRALBANK 
OESTERREICH 
AKTIENGESELL
SCHAFT 

RZB-AUSTRIA 

AM 
STADTPARK 9, 
A-1030 VIENNA, 
AUSTRIA 

- - - 

301148404000000
01024 

070-55.037.196 
USD НОСТ

РО 301149780000000
01024 

000-55.037.196 
EUR 

PRIVREDNA 
BANKA ZAGREB 
D.D. 

PRIVREDNA 
BANKA 

Rackoga 6, 10000 
Zagreb, Croatia - - - 301148405000000

03100 
709200-840-
016233 

НОСТ
РО 

CITIBANK N.A. 
CITIBANK N.A. 

NEW YORK, NY 
111 WALL 
STREET, NEW 
YORK, NY 
10043, UNITED 
STATES 

- - - 301148407000000
01258 36253552 НОСТ

РО 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 
Сведения об аудиторе, осуществившего независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего соответствующие аудиторские 
заключения: 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
Сокращенное наименование ЗАО «ПвК Аудит» 

Место нахождения 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10 

Номер телефона и факса тел. +7 495 967 60 00, факс +7 495 967 60 01 

Адрес электронной почты  pwc.russia@ru.pwc.com 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности либо полное 
наименование и местонахождение саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор эмитента 

Член некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Палата России» (НП АПР), 
являющегося саморегулируемой организацией 
аудиторов – регистрационный номер 870 в 
реестре членов НП АПР. 
Местонахождение организации: 
105120 г. Москва, 3-ий Сыромятнический 
переулок, д. 3/9, строение 3 

Орган, выдавший указанную лицензию - 

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

2004 год (аудит неконсолидированной и 
консолидированной отчетности, 
подготовленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства; аудит 
неконсолидированной и консолидированной 
отчетности, составленной в соответствии с 
МСФО); 
2005 год (аудит неконсолидированной и 
консолидированной отчетности, 
подготовленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства; аудит 
неконсолидированной и консолидированной 
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отчетности, составленной в соответствии с 
МСФО); 
2006 год (аудит неконсолидированной и 
консолидированной отчетности, 
подготовленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства; аудит 
неконсолидированной и консолидированной 
отчетности, составленной в соответствии с 
МСФО); 
2007 год (аудит неконсолидированной и 
консолидированной отчетности, 
подготовленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства; аудит 
неконсолидированной и консолидированной 
отчетности, составленной в соответствии с 
МСФО); 
2008 год (аудит неконсолидированной и 
консолидированной отчетности, 
подготовленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства; аудит 
консолидированной отчетности, составленной в 
соответствии с МСФО); 
2009 год (аудит неконсолидированной и 
консолидированной отчетности, 
подготовленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства; аудит 
консолидированной отчетности, составленной в 
соответствии с МСФО) На дату утверждения 
проспекта аудит консолидированной 
отчетности, подготовленной в соответствии с 
требованиями российского законодательства, и 
аудит консолидированной отчетности, 
составленной в соответствии с МСФО, 
находятся в процессе. 

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

 Отсутствуют 

Предоставление заемных средств аудитору 
(должностным лицам аудитора) 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 

 Отсутствуют 

Сведения о должностных лицах кредитной 
организации - эмитента, являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора (аудитором) 

 Таких лиц нет 

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

Меры не предпринимались, т.к. факторов оказывающих влияние на независимость аудитора от 
кредитной организации – эмитента не было 
 
 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
Процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрена. 
Аудитор Эмитента утверждается Общим собранием акционеров кредитной организации-эмитента. 
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Кандидатуру аудитора рекомендует Совет директоров Эмитента. Подготовку рекомендаций по 
кандидатуре аудитора для Совета директоров осуществляет Комитет Совета директоров по аудиту, 
который выбирает кандидатуры из числа международно-признанных независимых аудиторов, 
обладающих высокой профессиональной репутацией. 
 Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

При планировании и проведении аудиторских процедур аудитор проводит работы в рамках 
действующего законодательства и требований международных стандартов аудита. 
Специальных заданий в 2007, 2008 и 2009 гг. аудитор от Эмитента не получал. 
 
 Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 
выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам каждого финансового 
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – 
эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги. 

Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров кредитной организации-эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору 
по итогам 2006 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента: 11 886 тыс. руб. 
Вознаграждение выплачено аудитору кредитной-организации эмитента в полном объеме. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору 
по итогам 2007 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента: 10 591 тыс. руб. 
Вознаграждение выплачено аудитору кредитной-организации эмитента в полном объеме. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору 
по итогам 2008 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента:  13 622 тыс. руб.  
Вознаграждение выплачено аудитору кредитной-организации эмитента в полном объеме. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по 
итогам 2009 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента: 15 045 тыс. руб. 
Вознаграждение в сумме 13 983 тыс. руб. оплачено. Отсроченные платежи составляют 1 062 тыс. руб. 
Просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Для целей выпуска Облигаций оценщик не привлекался, в связи с чем информация в данном пункте 
не представляется. 
 
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация-эмитент не привлекала финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а 
также иных лиц, оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии 
Облигаций. 

Настоящий Проспект не подписывался финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, а также 
иными лицами, оказывающими консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии 
Облигаций. 

У Эмитента отсутствуют проспекты ценных бумаг, находящихся в обращении, которые были бы 
подписаны финансовыми консультантами на рынке ценных бумаг, а также иными лицами, 
оказывавшими консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссий соответствующих 
ценных бумаг. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Юридические лица, предоставившие обеспечение по Облигациям выпуска, а также иные лица, 
подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего 
раздела, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме,  
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

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

Вид размещаемых ценных бумаг Облигации  

Категория  Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Серия Серия 08 

Иные идентификационные признаки 

документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 08 неконвертируемые процентные c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев без обеспечения со 
сроком погашения в 3660-й (три тысячи 
шестьсот шестидесятый) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска 

Форма размещаемых ценных бумаг Документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
Номинальная стоимость одной Облигации данного выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента: Облигации 
не являются конвертируемыми ценными бумагами, в связи с чем информация в данном пункте не 
указывается. 
 

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

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

Облигации не являются конвертируемыми 
ценными бумагами, в связи с чем информация в 
данном пункте не указывается. 

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

Облигации не являются конвертируемыми 
ценными бумагами, в связи с чем информация в 
данном пункте не указывается. 

 
Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их 
объем по номинальной стоимости: Одновременно с размещением Облигаций не планируется 
предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные и/или находящиеся 
в обращении ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа). 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций равна 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и 
составляет 1000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает цену в размере 100 (ста) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций, а также накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту – «НКД») за 
соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода,  
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (при j=1 – дата начала размещения), 
T – текущая дата (дата приобретения Облигаций). 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление  второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий 
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 
преимущественное право: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Датой начала  размещения Облигаций является 
дата, наступающая не ранее, чем через 2 (две) 
недели с даты публикации Эмитентом сообщения 
о государственной регистрации выпуска 
Облигаций в газете «Парламентская газета» в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и обеспечения всем 
потенциальным покупателям возможности 
доступа к информации о данном выпуске 
Облигаций, которая должна быть раскрыта в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Дата начала размещения Облигаций определяется 
единоличным исполнительным органом Эмитента 
после государственной регистрации выпуска и 
доводится Эмитентом до сведения 
потенциальных приобретателей Облигаций не 
позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций в ленте новостей и не 
позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. Здесь и 
далее под термином «лента новостей» понимается 
информационный ресурс, обновляемый в режиме 
реального времени и предоставляемый одним из 
информационных агентств, уполномоченных 
Федеральным органом исполнительной власти по 
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рынку ценных бумаг на  осуществление 
распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг.  
В случае принятия Эмитентом решения об 
изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru не 
позднее 1 (одного) дня до наступления такой 
даты. 
Начиная с даты публикации Эмитентом 
сообщения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций и порядке раскрытия 
информации по выпуску, Эмитент обеспечивает 
доступ любому заинтересованному лицу к 
информации, содержащейся в 
зарегистрированных Решении о выпуске и 
Проспекте путем помещения их копий по адресу: 
Российская Федерация, 127051, г. Москва, 
ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Датой окончания размещения Облигаций 
является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения 
Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации 
выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может 
быть позднее одного года с даты  
государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка. 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций не предусмотрено, в связи с чем 
информация в данном пункте не указывается. 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций не предусмотрено, в связи с чем 
информация в данном пункте не указывается. 

 
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 существенные условия размещения ценных бумаг: по мнению кредитной организации – 
эмитента, иные существенные условия размещения Облигаций отсутствуют. 
 
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом 
самостоятельно без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг. 
 
Одновременно с размещением Облигаций Эмитент не планирует предлагать к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
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Эмитента того же вида, категории (типа). 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Срок оплаты; Форма (Российские рубли, иностранная валюта ( с указанием наименования валюты), собственные средства кредитной 
организации-эмитента ( с указанием счетов, средства которых капитализируются и суммы капитализируемых средств каждого счета); 
материальные активы (здания), иное); порядок оплаты размещаемых ценных бумаг (номера счетов, на которые должны перейти 
средства в оплату за ценные бумаги, оформляемые документы и т.д.). 
 

Облигации при размещении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не 
предусмотрена. 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» 
в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации. 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет 
ОАО Банк «Петрокоммерц»: 

- владелец счета: ОАО Банк «Петрокоммерц», ИНН 7707284568; 
- номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций 

настоящего выпуска: 30401810400100000385, открытый в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»; 

- корр./счет 30105810100000000505; 
- БИК 044583505. 

 
Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций. 
 
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. 

 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 

 

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

Размещение Облигаций выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами Биржи, 
регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок 
купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п.9.3.6 Решения о выпуске и п.2.4 
Проспекта. 

Ограничений в отношении возможных приобретателей Облигаций не установлено, нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения посредников 
при размещении ценных бумаг: 

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«Петрокоммерц». 

сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц». 

место нахождения:  Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности: №177-05414-100000 от 19.07.2001 г., 
выданная Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия. 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление дилерской деятельности: №177–05422–010000 от 19.07.2001 г., 
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выданная Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия. 

 

Размещение Облигаций может происходить: (1) в форме Конкурса по определению ставки первого 
купона либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске. Решение о форме размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске и п.2.9 
Проспекта. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

(1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки первого купона 
(далее по тексту – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после 
подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона и заканчивается в 
дату окончания размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники 
торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в 
Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных 
покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, 
он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель 
Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – депоненте НДЦ. 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже путем удовлетворения Эмитентом заявок на покупку Облигаций, поданных Участниками 
торгов с использованием  Системы торгов Биржи. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют 
на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

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., 1/13, строение 8. 

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

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности №177-08462-000010 выдана  ФСФР РФ от 19 мая 2005 г. 

лицензия  на право осуществления банковских операций №3294, выдана ЦБ РФ от 24 
декабря 2008 года. 

БИК: 044583505. 

к/с: 30105810100000000505. 

телефон: (495) 705 96 19. 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи 
заявок выставляют в адрес Эмитента заявки на покупку Облигаций в Системе торгов Биржи. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
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i. Цена размещения; 

ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи  

Цена размещения Облигаций - цена, указанная в п.9.3.6 Решения о выпуске и п.2.4 Проспекта.  В 
качестве величины процентной ставки по первому купону указывается ставка, при объявлении 
которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявках 
количество Облигаций. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону 
должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на 
покупку Облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в 
Конкурсе не допускаются. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Облигаций, в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять 
поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный 
реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания 
периода сбора заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его 
Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем 
в письменном виде Бирже до направления указанной информации в Ленту новостей по форме, 
предусмотренной Положением о раскрытии информации. После раскрытия в Ленте новостей 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент публикует сообщение о 
величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.14 
Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта. 

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется 
Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по Цене размещения, указанной 
в п.9.3.6 Решения о выпуске и п.2.4 Проспекта, по отношению к заявкам, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса по 
определению ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса по 
определению ставки по первому купону Облигаций и заключения сделок по их размещению 
устанавливается Биржей по согласованию с 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 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение 
Эмитентом 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.; 
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2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит 
в порядке очередности их подачи. 

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается. 

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигаций переводятся НДЦ в дату проведения 
Конкурса с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо в НДЦ владельцев 
Облигаций или Депозитариев – депонентов. 

Для приобретения Облигаций в случае их неполного размещения в ходе Конкурса Участники 
торгов в течение срока размещения вправе подать через Систему торгов Биржи в адрес Эмитента 
обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке 
указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также Цена размещения Облигаций, указанная в п.9.3.6 Решения о выпуске и п.2.4 
Проспекта. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств в РП ММВБ на счете лица, подающего заявку, с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса 
осуществляется Эмитентом путем подачи в Систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

 

(2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона (далее – «Сбор 
адресных заявок») Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. Заключение таких предварительных договоров 
осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением 
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части.  

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте 
новостей. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. Информация о начале и истечении срока приема 
оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п.14 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций с лицами, заключившими Предварительный 
договор, заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п.9.3.6 Решения о выпуске и 
п.2.4 Проспекта путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, 
установленном настоящим пунктом ниже. 
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В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок единоличный исполнительный 
орган Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п.14 Решения о 
выпуске и п.2.9 Проспекта.  

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. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - 
депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по 
поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена Эмитентом, удовлетворена Эмитентом полностью или в части. Время и порядок подачи 
адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

― цена покупки (100% от номинала); 

― количество Облигаций; 

― код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения 
сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

― прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске. В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество 
Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все 
значимые условия каждой заявки, а именно: 

- цену покупки; 

- количество ценных бумаг; 

- дату и время поступления заявки; 

- номер заявки; 

- иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов: 

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., 1/13, строение 8. 

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
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лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности №177-08462-000010 выдана  ФСФР РФ от 19 мая 2005 г. 

лицензия  на право осуществления банковских операций №3294, выдана ЦБ РФ от 24 
декабря 2008 года. 

БИК: 044583505. 

к/с: 30105810100000000505. 

телефон: (495) 705 96 19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигаций, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, за исключением приобретателей с которыми был заключен 
Предварительный договор и которым Эмитент обязан продать Облигации в количестве, 
установленном Предварительным договором. Эмитент заключает сделки с приобретателями путем 
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами 
Биржи порядку, а в случае заключения с приобретателем Предварительного договора путем 
выставления адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент обязан продать по 
условиям заключенного Предварительного договора. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 
по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает 
такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать Облигаций, а также 
количество Облигаций, которые намеревается продать данным покупателям и заключает сделки с 
покупателями, которым желает продать Облигаций, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества Облигаций, которое желает продать данному покупателю, согласно 
установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигаций. 
Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
 
 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации или договором. 
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда 
только: 

- при существенном нарушении договора другой стороной; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации или договором. 
Согласно статье 452 Гражданского кодекса:  

- соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и 
договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не 
вытекает иное; 

- требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть 
договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный 
законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 
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Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. №36, иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей. 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или 
в другом депозитарии, являющемся Депозитарием - депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в 
дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности депозитариев. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в 
процессе размещения Облигаций в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Клиринговая 
организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей 
Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки. Ограничений в отношении возможных 
приобретателей Облигаций Эмитента не установлено, нерезиденты могут приобретать Облигации 
в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской 
Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями статьи 92 
Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., а также Положения о раскрытии 
информации и Инструкции Банка России  «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 
кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006 г. № 128-И в 
порядке и сроки, предусмотренные  Решением о выпуске. 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, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
1) Информация о принятии Советом директоров Эмитента решения о размещении Облигаций 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах 
процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
2) Информация об утверждении Советом директоров Эмитента Решения о выпуске раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии» в 
следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) Совета директоров 
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о  выпуске: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
- в газете «Парламентская газета»  -   не позднее 10 (десяти) дней. 

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций 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, Эмитент обязан 
опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта Облигаций на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. При опубликовании текстов Решения о выпуске 
и Проспекта на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru указывается 
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций 
должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.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 
www.pkb.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 
Облигаций и порядке раскрытия информации по выпуску Эмитент обеспечивает доступ любому 
заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске 
и Проспекте Облигаций путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 127051, 
г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 
Эмитент предоставляет копии зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта Облигаций 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам бесплатно по их требованию 
в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. Порядок 
предоставления владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам копий 
документов, указанных в настоящем абзаце, опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет 
по адресу www.pkb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента. 
 
4) Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска и доводится Эмитентом до сведения 
потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу www.pkb.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 
 
5) Решение о форме размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса либо 
размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок) принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в следующие срок с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
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решения о форме размещения Облигаций: 
― в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
― на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о форме размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме 
Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок) не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Облигаций. 
6) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

а) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор: 

― в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
― на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

б) Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки с даты принятия решения Эмитентом информации об изменении даты окончания 
срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры: 

― в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
― на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

в) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор: 

― в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
― на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

7) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты, с которой начинается размещение Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
8) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного 
периода раскрывается Эмитентом путем опубликования 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» в следующие сроки с 
даты принятия решения единоличным исполнительным органом об определении размера процентной 
ставки купона по соответствующему купонному периоду: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент сообщает о принятых решениях об определении размера ставок по купонам по 
Облигациям в письменном виде Бирже до направления указанной информации в ленту новостей. 
В случае размещения Эмитентом Облигаций путем проведения Конкурса по определению ставки 
первого купона информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в 
Ленте новостей в форме указанного выше сообщения о существенных фактах в дату начала 
размещения Облигаций, а также раскрывается Эмитентом при помощи Системы торгов Биржи 
путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов после раскрытия сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей. 
В случае размещения Эмитентом Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
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фиксированной цене и ставке первого купона информация о величине процентной ставки по 
первому купону раскрывается в форме указанного выше сообщения о существенных фактах в 
порядке, установленном для его раскрытия, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
Информация об установленной процентной ставке по купонным периодам, начиная со второго, 
раскрывается в форме указанного выше сообщения о существенных фактах в порядке, 
установленном для его раскрытия, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания 
предшествующего купонного периода. 
9) В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций и/или в 
случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования 
(предписания, определения) государственного органа, Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет. Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, а в случае изменения 
условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об 
изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
10) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 
Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения Облигаций) Эмитент публикует сообщение о возобновлении 
размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента 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 
Облигаций и/или Проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
11) В случае если размещение Облигаций  приостанавливается (возобновляется) в связи с 
принятием регистрирующим органом решения о приостановлении (возобновлении) эмиссии 
Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о приостановлении (возобновлении) размещения 
Облигаций в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
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указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
12) Информация 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 - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
13) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
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, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. При опубликовании 
текста отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.pkb.ru  
указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного отчета об итогах 
выпуска Облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru не менее 6 
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к 
информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска Облигаций путем 
помещения его копии по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 
1. 
Эмитент предоставляет копию зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам бесплатно по их требованию 
в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Порядок 
предоставления владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам копий 
документов, указанных в настоящем абзаце, опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет 
по адресу www.pkb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента. 
 
14) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или 
купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент 
публикует  сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента 
должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 
обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям 
указывается: 
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- объем неисполненных обязательств; 
- причина неисполнения обязательств; 
- возможные действия владельцев Облигаций в случае дефолта; 
- возможные действия владельцев Облигаций в случае технического дефолта. 

 
15) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) 
1) Информация о порядке досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца 
(владельцев), в том числе о стоимости досрочного погашения, раскрывается Эмитентом путем 
публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в 
сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего 
органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по 
адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) 
всех Облигаций настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети 
«Интернет» по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не 
менее 6 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска Облигаций. 
2) Информация о наступлении событий, указанием на которые определяется начало и окончание 
срока, в течение которого Облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному 
погашению, раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации 
о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их 
досрочного погашения, Эмитент публикует сообщение, содержащее описание указанного 
события, дату его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по 
удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие 
сроки с даты наступления такого события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
Информация о погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
Эмитента перед владельцами Облигаций по их погашению должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты (дат), в которую обязательство Эмитента перед 
владельцами Облигаций по их досрочному погашению исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
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Указанное сообщение должно содержать информацию о количестве досрочно погашенных 
Облигаций. 

 
16) Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций по требованию владельцев 
(владельца) ценных бумаг: 

а) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) раскрывается Эмитентом путем публикации текстов 
зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» 
по адресу www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети 
«Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по 
адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения 
(аннулирования) всех Облигаций настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта 
будет доступен в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети 
«Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций. 
б) Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием 
количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
17) Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами 
(владельцем) ценных бумаг: 

а) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется в 
следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором было принято решение, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала 
срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления 
Уведомлений): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
- в газете  «Парламентская газета» - не позднее 10 (десяти) дней. 

Указанное сообщение должно содержать сведения о порядке приобретения Облигаций, а также 
иные существенные условия приобретения включая, но не ограничиваясь: период предъявления 
Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых 
Эмитентом Облигаций.  
Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) будет составлять безотзывную 
публичную оферту Эмитента, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 
публикации условиях у любого владельца, изъявившего волю акцептовать оферту. 
б) Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте 
«сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с 
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения 
Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
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18) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным созданная 
Эмитентом комиссия по организации изъятия Облигаций из обращения и возврату средств, 
использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций обязана в срок не 
позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения 
ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в 
газете «Парламентская газета», а также в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг». 
 
Иные условия раскрытия информации Эмитентом: 
 
19) 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 Положением о раскрытии информации, а также 
в зарегистрированных решениях о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектах 
ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчетах (уведомлениях) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальных отчетах, иных документах, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем 
помещения их копий по адресу Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 
1. 
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии 
информации, а также копии зарегистрированных решений о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг, проспектах ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчетах об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копии уведомлений об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, копии ежеквартальных отчетов, копии иных 
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии 
информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам бесплатно по 
их требованию в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. 
Порядок предоставления владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам 
копий документов, указанных в настоящем абзаце, опубликован Эмитентом на странице в сети 
Интернет по адресу www.pkb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным 
лицом Эмитента. 
 
20) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента в т.ч. связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления факта:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» 
по адресу www.pkb.ru  в течение не менее 6 (шести)  месяцев с даты его опубликования. 
 
21) Эмитент  обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. 
В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан 
опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. 
Текст соответствующего ежеквартального отчета Эмитента будет доступен на странице в сети 
Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет по адресу 
www.pkb.ru. 
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет www.pkb.ru текста 
соответствующего ежеквартального отчета, Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей 
сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в таком ежеквартальном отчете. 
 
Эмитент по требованию заинтересованного лица бесплатно предоставляет ему копию Решения о 
выпуске Облигаций. 
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Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права: преимущественное право приобретения размещаемых 
Облигаций не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не указывается. 
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III. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние кредитной организации - эмитента, 
за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели 
рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания 
последнего завершенного отчетного квартала до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
 
  

Наименование 
показателей 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 01.04.2010 г. 

Уставный капитал, тыс. 
руб. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 000 000 6 701 754* 6 701 754 

Собственные средства 
(капитал), тыс. руб. 9 889 112 16 305 295 18 798 928 22 851 643 23 787 239 24 061 789 

Чистая прибыль / 
(непокрытый убыток), тыс. 
руб. 

3 120 874 3 235 536 1 524 545 1 103 016 427 690 185 651 

Рентабельность активов 
(%)  4,0% 2,5% 0,9% 0,6% 0,3% 0,4% 

Рентабельность 
собственных средств 
(капитала) (%)  

31,6% 19,8% 8,1% 4,8% 1,8% 3,1% 

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

66 693 989 115 179 776 150 575 664 158 116 126 136 093 610 142 553 403 

 
 
Методика расчета показателей: 
 

В таблице выше и далее по тексту Проспекта, если не указано иное, данные рассчитаны в 
соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, составленной в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

Собственные средства (капитал) кредитной организации - эмитента определены в соответствии с 
Положением ЦБ РФ от 10.02.2003 г. № 215-П, активы рассчитаны в соответствии с Инструкцией ЦБ 
РФ от 16.01.2004 г. №110-И. 

Показатель рентабельности активов Эмитента по итогам 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 гг. рассчитан 
как отношение чистой прибыли по итогам соответствующего отчетного года к совокупным активам 
на дату окончания соответствующего отчетного года. Под совокупными активами Эмитента 
понимается значение строки «Всего активов» по публикуемой форме бухгалтерского баланса. 
Показатель рентабельности активов Эмитента на 01.04.2010 г. рассчитан как отношение чистой 
прибыли по данным квартальной формы 102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации» 
за 1 квартал 2010 г., приведенной к годовому исчислению, к совокупным активам на 01.04.2010 г. по 
данным формы 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации 
за март 2010 г.».  

Показатель рентабельности собственных средств (капитала) Эмитента по итогам 2005, 2006, 2007, 
2008 и 2009 гг. рассчитан как отношение чистой прибыли по итогам соответствующего отчетного 
года к собственным средствам (капиталу) на дату окончания соответствующего отчетного года. 
Показатель рентабельности собственных средств (капитала) Эмитента на 01.04.2010 г. рассчитан как 
отношение чистой прибыли по данным квартальной формы 102 «Отчет о прибылях и убытках 
кредитной организации» за 1 квартал 2010 г., приведенной к годовому исчислению, к собственным 
средствам (капиталу) на 01.04.2010 г. 
 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а 
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также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
За период с 01.01.2006 по 01.01.2009 гг. Эмитент демонстрировал рост основных показателей 
(собственные средства (капитал), активы, кредитный портфель, средства клиентов). На протяжении 
всего периода работы Эмитента результаты его финансовой деятельности были положительными. 
Динамичный рост основных показателей позволил Эмитенту войти в число крупнейших кредитно-
финансовых институтов страны.  
Свои коррективы в развитие деятельности и реализацию поставленных планов Эмитента, а равно и 
развитие всей экономики страны, внес мировой финансово-экономический кризис, влияние 
которого стало ощутимо уже во второй половине 2008 года. В связи с формированием негативной 
конъюнктуры на мировых рынках наблюдалось повсеместное падение спроса, деловой активности, 
а, следовательно, и ухудшение финансово-экономического положения экономических субъектов.  
Развитие Эмитента в 2009 году происходило в условиях явно выраженной кризисной обстановки и  
рецессии. Начало года было ознаменовано продолжением плавной девальвации национальной 
валюты, эскалацией проблем в российской экономике, вызванных резким сужением как внешнего, 
так и внутреннего спроса. Данные процессы привели к увеличению числа случаев неспособности 
заемщиков обслуживать взятые на себя долговые обязательства, повышению процентных ставок на 
заемные ресурсы вследствие закрытия внешнего и ограничения ликвидности на внутреннем рынке 
из-за повсеместного роста недоверия между контрагентами. Основным лейтмотивом 2009 года с 
точки зрения развития банковской системы РФ стал рост просроченной ссудной задолженности и, 
как следствие, рост объемов резервов на возможные потери по ссудам, значительно влияющий на 
показатели эффективности банковского бизнеса.   
Все вышеозначенные факторы отразились на результатах деятельности абсолютного большинства 
экономических субъектов, в том числе и на Эмитенте.  
В целях ликвидации негативных последствий кризиса Эмитентом был принят комплекс 
антикризисных мер, при разработке которых использовался консервативный подход, допускающий 
возможность затягивания процессов восстановления экономики. Помимо этого, были предприняты 
меры для обеспечения возможности быстрого реагирования на вызовы внешней среды, повышения 
управляемости бизнес-процессов и оперативного принятия эффективных решений, которые 
принесли ожидаемые результаты. 
В связи с действием вышеуказанных негативных макроэкономических факторов совокупные активы 
Эмитента за 2009 год сократились на 10,2%, или 18,53 млрд руб., что связано, в первую очередь, с 
погашением международных обязательств в отчетном периоде, а также с проводимой Эмитентом 
политикой, направленной на поддержание адекватного объема ликвидных средств при сохранении 
приемлемого уровня работающих активов, а также хорошего качества активов. 
Так, на 2009 год пришлось погашение крупных заимствований, которые Эмитент своевременно и в 
полном объеме исполнял: в марте был погашен выпуск 3-летних еврооблигаций на сумму 225 млн 
долл. США, в апреле - синдицированный кредит на сумму 106 млн долл. США (досрочное 
погашение), в августе - выпуск рублевых облигаций серии 02 на сумму 3 млрд руб., в декабре - ноты 
участия в трехлетнем необеспеченном займе (Loan Participation Notes) на сумму 425 млн долл. США 
(Декабрь 2009). 
Уровень резервов ликвидности1 в результате проводимых мероприятий на протяжении всего 2009 
года превышал 50 млрд руб., а  на 01.01.2010 г. составил 72,13 млрд руб., или 44,2% активов. 
По итогам 2009 года кредитный портфель Эмитента (без учета операций обратного РЕПО, до 
вычета резервов на возможные потери по ссудам) составил 53,4% активов, или 87,19 млрд руб. (без 
учета операций РЕПО, до вычета резервов на возможные потери по ссудам), снизившись за год 
практически на 25%.  
Капитализация Эмитента находится на высоком уровне, что является важным преимуществом в 
текущих рыночных условиях. На конец 2009 года собственные средства (капитал) Эмитента 
составили 23,79 млрд руб., а показатель достаточности капитала - 19,1%, что более чем в 1,9 раз 
превышает минимально допустимое значение.  
Несмотря на весь кризисный негатив 2009 года, в результате всего комплекса антикризисных 
мероприятий, удалось получить положительный финансовый результат. Чистая прибыль снизилась 
с 1 103 млн руб. на 01.01.2009 г. до 428 млн руб. на 01.01.2010 г., что, в первую очередь, связано с 
формированием резервов на возможные потери по ссудам. 
По итогам 1-го квартала 2010 года активы Эмитента увеличились на 6,5 млрд руб., составив 169,8 

                                                 
1 Здесь и далее по тексту за резервы ликвидности принят показатель Лат - ликвидные активы сроком погашения до 30 дней, рассчитанный по методике ЦБ РФ. 
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млрд руб. по состоянию на 01.04.2010 г.  
Эмитент придерживается консервативного подхода, сохраняя резервы ликвидности на комфортном 
уровне, при этом постепенно активизируя кредитную деятельность. По состоянию на 01 апреля 2010 
года резервы ликвидных средств составляют 76,12 млрд руб., или порядка 45% активов, что 
является надежной «подушкой безопасности» на случай негативных непредвиденных 
обстоятельств. 
В результате дополнительной эмиссии акций капитализация Эмитента еще более возросла: на 
01.04.2010 года капитал составил 24,06 млрд руб., а показатель достаточности капитала (норматив 
Н1) - 20,6%, что более чем в 2 раза превышает минимально допустимое значение, установленное 
Банком России (10%).  
Эмитент сохраняет приемлемый с учетом существующих рисков объем работающих активов, 
генерирующих достаточный уровень процентных доходов. Кредитный портфель (без учета 
операций обратного РЕПО, до вычета резервов на возможные потери по ссудам) составляет порядка 
50,4% активов Эмитента2, при этом доля кредитов физическим лицам – 9,1% кредитного портфеля. 
Портфель ценных бумаг Эмитента сформирован преимущественно за счет низкорискованных 
государственных, субфедеральных и муниципальных долговых ценных бумаг, а также ценных 
бумаг госкорпораций.  
Ресурсная база Эмитента хорошо сбалансирована как по срокам и валютам, так и по источникам 
привлечения средств: по состоянию на 01.04.2010 г. 41,7%3 обязательств Эмитента приходится на 
средства юридических лиц, 33,8% - на средства частных клиентов, 13,4%4 - размещения долговых 
ценных бумаг на российском финансовом рынке. В настоящее время доля средств, привлеченных с 
внешних финансовых рынков, не превышает 5% обязательств - как следствие, зависимость 
Эмитента от конъюнктуры внешних финансовых рынков оценивается на низком уровне. На долю 
активов и пассивов в иностранной валюте приходится не более 30%.  
Основу обязательств Эмитента составляют средства его клиентов – физических и юридических лиц, 
на которые приходится порядка 76% обязательств (против 71,5% на начало 2010 года). За 1 квартал 
2010 года прирост клиентских средств составил 7,5 млрд руб., или 7,3%, при этом объем 
привлеченных средств корпоративных клиентов увеличился на 7,7 млрд руб., или на 14,6%.  
По итогам 1 квартала 2010 года чистая прибыль Эмитента составила 186 млн руб. 
 
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
      (тыс. руб.) 

Дата 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.04.2010 

Рыночная капитализация 5 804 438 16 305 295 18 798 928 22 851 643 23 787 239 24 061 789 

Методика определения рыночной цены акции: 

Обыкновенные именные акции Эмитента были допущены к обращению следующими 
организаторами торговли: 

- Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» - с 20.08.2002 г. до 
22.11.2004 г.; 

- Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» - с 
20.08.2002 г. до 29.12.2006 г.; 

- Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»  - 
начиная с 23.11.2004 г. 

Рыночная цена ценных бумаг Эмитента рассчитывается в соответствии с Порядком расчета 
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс, следующим образом: 

                                                 
2 Отношение кредитного портфеля (до вычета резервов, без учета операций обратного РЕПО) к активам.   
3 С учетом субординированного кредита. 
4 Включают векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, облигационные выпуски Банка.   
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1. В случае если в течение торгового дня на дату расчета рыночной цены по ценной бумаге было 
совершено десять и более сделок через организатора торговли, то рыночная цена рассчитывается 
как средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через организатора торговли. 

2. В случае если в течение торгового дня по ценной бумаге на дату расчета рыночной цены было 
совершено менее десяти сделок через организатора торговли (в том числе в случае отсутствия 
сделок), то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена (курс) одной ценной 
бумаги по последним десяти сделкам, совершенным в течение последних 90 торговых дней через 
организатора торговли. 

3. В случае если по ценной бумаге в течение последних 90 торговых дней через организатора 
торговли было совершено менее десяти сделок, то рыночная цена не рассчитывается. 

4. В случае если на дату определения рыночной цены ценной бумаги организатором торговли 
рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени 
рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 торговых 
дней. 

5. При расчете рыночной цены учитываются сделки, совершенные на основании заявок, 
адресованных всем участникам торгов, по ценным бумагам, включенным в котировальные листы, 
а также допущенным к обращению через организатора торговли без прохождения процедуры 
листинга при условии, что суммарный объем совершенных сделок по ценной бумаге составил не 
менее 300 000 руб. 

6. Рыночная цена эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов 
торговли, при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг рассчитывается на дату 
заключения такой сделки независимо от того, на какую дату осуществляется переход права 
собственности на указанные ценные бумаги. 

Так как данные о рыночной цене обыкновенных именных акций Эмитента имеются только за 
период с 03.10.2005 г. по 16.02.2006 г., то для целей настоящего Проспекта в качестве показателя 
рыночной капитализации: 

- по состоянию на 01.01.2007 г., 01.01.2008 г., 01.01.2009 г., 01.01.2010 г. и 01.04.2010 г. 
принимаются собственные средства (капитал) Эмитента, которые определяются в 
соответствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 г. N 215-П; 

- по состоянию на 01.01.2006 г. принимается произведение количества обыкновенных 
именных акций по состоянию на 01.01.2006 г. на рыночную цену одной акции на 30.12.2005 
г. в размере 12,89875 руб., раскрываемую Открытым акционерным обществом «Фондовая 
биржа «Российская Торговая Система». 

 
3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с 
отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет. Информация приводится в виде таблицы, значения показателей 
приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года: 

     (тыс. руб.) 
Показатель 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.04.2010 

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 

1 947 873 2 215 481 5 464 503 6 177 821 5 632 922 1 873 212 

в том числе 
Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует



 37

 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 
для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств (в 
том числе санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности.) 
Информация не указывается, т.к. у Эмитента отсутствует просроченная кредиторская 
задолженность, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным 
кредитной организацией - эмитентом долговым ценным бумагам. 
 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и 
последнего завершенного отчетного квартала до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

(тыс. руб.) 

Вид кредиторской задолженности 

2009 год 01.04.2010 год 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа 

До 30 дней  Свыше 30 
дней До 30 дней Свыше 30 

дней 
Расчеты с валютными и фондовыми биржами - - - - 

в том числе просроченная  - Х - Х 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже 
иностранной валюты  2 086 -  18 356 -  

в том числе просроченная - Х - Х 

Обязательства по аккредитивам по иностранным 
операциям - 

 
1 291 400 

 
539 340 

 
1 015 369 

 

в том числе просроченная - Х - Х 

Операции по продаже и оплате лотерей  - -  - -  

в том числе просроченная - Х - Х 

Платежи по приобретению  и реализации 
памятных монет -  - -  - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Суммы, поступившие на корреспондентские счета 
до выяснения 37 125 -  33 102 -  

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с организациями по наличным деньгам 
(СБ) -  - -  - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  66 977 - 44 506 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по 
начислениям на заработную плату 3 849 - 34 052 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с работниками по оплате труда 13 - 219 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с работниками по подотчетным  
суммам 2 - 31 - 

в том числе просроченная - Х - Х 
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Налог на добавленную стоимость полученный 43 301 - 44 551 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Прочая кредиторская задолженность 4 183 683 4 486 140 374 3 312 

в том числе просроченная - Х - Х 

Итого 4 337 036 1 295 886 854 531 1 018 681 

в том числе итого просроченная - Х - Х 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период 
 
Информация на 01.04.2010 г. 
 
1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Группа Е4» 

Сокращенное наименование  ОАО «Группа Е4» 
Место нахождения  115280, г.Москва, ул. Автозаводская,д. 21, корп.1 
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 260 310 
Размер просроченной кредиторской задолженности, 
тыс. руб. Задолженность не является просроченной 

Условия просроченной кредиторской задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени) Задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным лицом 
кредитной организации – эмитента Не является 

  
2. Полное фирменное наименование Midwestern Trading Group,Incorporated 
Сокращенное наименование  Midwestern Trading Group,Incorporated 

Место нахождения  100 South 5th Street, Suite 1075, 55402, 
MINNEAPOLIS,MN 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 587 276 
Размер просроченной кредиторской задолженности, 
тыс. руб. Задолженность не является просроченной 

Условия просроченной кредиторской задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени) Задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным лицом 
кредитной организации – эмитента Не является 

  

3. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЛИЗИНГ-
МЕНЕДЖМЕНТ» 

Сокращенное наименование  ЗАО «ПЕТРОЛИЗИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ» 
Место нахождения  127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24/1, к.3 
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 324 594 
Размер просроченной кредиторской задолженности, 
тыс. руб. Задолженность не является просроченной 

Условия просроченной кредиторской задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени) Задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным лицом 
кредитной организации – эмитента Не является 

  
4. Полное фирменное наименование  East Mediterranean Trading ltd. 
Сокращенное наименование   East Mediterranean Trading ltd. 

Место нахождения  Knowle Hill Park, Fairmile Lane, Cobnam, Surrey KT11 
2PD, UK 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 293 638 
Размер просроченной кредиторской задолженности, 
тыс. руб. Задолженность не является просроченной 

Условия просроченной кредиторской задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени) Задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является 
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кредитной организации – эмитента 
 
Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в 
бюджет, внебюджетные фонды и Банку России: 
Указанная задолженность у кредитной организации – эмитента отсутствует. 
 
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных 
резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов обязательных 
резервов: 
      (тыс. руб.) 

Дата 

Средства, подлежащие 
депонированию в Банке 

России, исходя из 
установленного норматива 
обязательного резерва 

Фактически внесено 
обязательных 
резервов 

Подлежит 
дополнительному 
перечислению в 

обязательные резервы 

Подлежат возврату 
излишне 

перечисленные 
средства в 

обязательные резервы 
01.01.2006 г. 1 422 612 1 385 156 37 456 0 

01.01.2007 г. 2 239 816 1 964 749 275 067 0 

01.01.2008 г. 2 116 797 2 173 310 0 56 513 

01.01.2009 г. 195 160 204 637 0 9 477 

01.01.2010 г. 1 101 072 966 386 134 686 0 

01.04.2010 г. 1 042 136 1 002 963 39 173 0 

За указанные в таблице периоды штрафы за нарушение Эмитентом нормативов обязательных 
резервов отсутствовали. 
 
Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении 
обязанности по усреднению обязательных резервов указывается за последние 12 месяцев  (отчетных периодов) 
перед датой утверждения проспекта ценных бумаг по форме таблицы: 
      (тыс. руб.) 

Отчетный период  
(месяц, год) 

Размер недовзноса в обязательные 
резервы  

 

Размер неисполненного обязательства 
по усреднению обязательных резервов 

1 2 3 
01.04.2009 г. отсутствует отсутствует 
01.05.2009 г. отсутствует отсутствует 
01.06.2009 г. отсутствует отсутствует 
01.07.2009 г. отсутствует отсутствует 
01.08.2009 г. отсутствует отсутствует 
01.09.2009 г. отсутствует отсутствует 
01.10.2009 г. отсутствует отсутствует 
01.11.2009 г. отсутствует отсутствует 
01.12.2009 г. отсутствует отсутствует 
01.01.2010 г. отсутствует отсутствует 
01.02.2010 г. отсутствует отсутствует 
01.03.2010 г. отсутствует отсутствует 
01.04.2010 г. отсутствует отсутствует 

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

Исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по действовавшим ранее и 
действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по 
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - 
эмитента на дату окончания 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.  
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний 
завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, 

руб./иностр. 
валюта 

Дата 
погашения 
ссуды по 

договору/фак
тический срок 
погашения 

(число/месяц/
год) 

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) 

1 2 3 4 5 6 
Сертификаты 
участия в 
кредите 

Standard Bank 
London 
Limited 

3 428 928 000 
руб.*/120 

000 000 USD 

09.02.2007 / 
09.02.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала 

Депозит 

Petrocommerce 
Invest S.A. 

(«Петрокомме
рц Инвест 
С.А.», 

акционерное 
общество) 

6 265 575 000 
руб.** / 

225 000 000 
USD 

27.03.2009 г. 
/27.03.2009 г. 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала. 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала. 

Заем Petrocommerce 
Finance S.A. 

11 138 655 
000 руб.*** / 
425 000 000 

USD 

16.12.2009 г./ 
16.12.2009 г. 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала. 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала. 

Синдицирован-
ный кредит 

Landesbank 
Berlin AG, 
Unicredit Bank 
Austria AG, 
Bayerische 
Hypo- und 
Vereinsbank 
AG, 
GarantiBank 
International 
N.V., Standard 
Bank Plc, 
WestLB AG, 
London 
Branch, 
COMMERZBA
NK 
Aktiengesellsch
aft, VTB Bank 
(Deutschland) 
AG, BHF-
BANK 
Aktiengesellsch
aft, FBN Bank 
(UK) Ltd, The 
Bank of New 
York Mellon, 
Banque BIA 

2 859 805 800 
руб.****/ 

106 000 000 
USD 

14.09.2009 г./ 
24.04.2009 г. 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала. 

Просроченная 
задолженность 
отсутствовала. 

* рублевый эквивалент суммы указан по курсу ЦБ РФ, установленному на дату размещения сертификатов – 9 февраля 2004 г. 
** рублевый эквивалент суммы указан по курсу ЦБ РФ, установленному на дату предоставления займа  – 27 марта 2006 г. 
*** рублевый эквивалент суммы указан по курсу ЦБ РФ, установленному на дату предоставления последнего транша займа  – 12 марта 
2007 г. 
**** рублевый эквивалент суммы указан по курсу ЦБ РФ, установленному на дату предоставления займа  - 24 октября 2008 г. 

На дату утверждения Проспекта у кредитной организации - эмитента находятся в обращении 
выпуски облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет более 5-ти процентов 
балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций. 
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Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, 

руб./иностр. 
валюта 

Дата 
погашения 
ссуды по 

договору/фак
тический срок 
погашения 

(число/месяц/
год) 

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) 

1 2 3 4 5 6 
Облигации 

серии 04 (гос. 
рег. номер 
выпуска 

40401776В, 
дата гос. 

регистрации 
выпуска 

16.11.2007 г.) 

Облигации 
публично 

обращаются 
среди 

неограничен-
ного круга лиц 

3 000 000 000 
руб. 

06.07.2011/ 
текущая 
задолжен-

ность, сумма 
основного 
долга еще не 
погашена 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Облигации 
серии 05 (гос. 
рег. номер 
выпуска 

40501776В, 
дата гос. 

регистрации 
выпуска 

23.04.2009 г.) 

Облигации 
публично 

обращаются 
среди 

неограничен-
ного круга лиц 

5 000 000 000 
руб. 

21.12.2014/ 
текущая 
задолжен-

ность, сумма 
основного 
долга еще не 
погашена 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Облигации 
серии 06 (гос. 
рег. номер 
выпуска 

40601776В, 
дата гос. 

регистрации 
выпуска 

23.04.2009 г.) 

Облигации 
публично 

обращаются 
среди 

неограничен-
ного круга лиц 

3 000 000 000 
руб. 

22.08.2012/ 
текущая 
задолжен-

ность, сумма 
основного 
долга еще не 
погашена 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Облигации 
серии 07 (гос. 
рег. номер 
выпуска 

40701776В, 
дата гос. 

регистрации 
выпуска 

23.04.2009 г.) 

Облигации 
публично 

обращаются 
среди 

неограничен-
ного круга лиц 

3 000 000 000 
руб. 

22.08.2012/ 
текущая 
задолжен-

ность, сумма 
основного 
долга еще не 
погашена 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Все указанные в таблице выше выпуски облигаций номинированы в рублях, в связи с чем, сумма 
основного долга не указывается в иностранной валюте. 

На дату утверждения Проспекта у кредитной организации - эмитента отсутствуют выпуски 
облигаций, находящихся в процессе размещения или по которым не зарегистрирован отчет об 
итогах выпуска. 

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:. 
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(тыс. руб.) 
Показатель 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 
Общая сумма обязательств кредитной 
организации - эмитента из предоставленного 
ею обеспечения 

5 526 624 18 562 698 22 279 172 24 309 961 7 632 989 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по 
которым кредитная организация - эмитент 
предоставила третьим лицам обеспечение 

4 625 507 13 500 407 15 163 760 17 091 790 6 772 606 

 

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: указанные обязательства отсутствуют. 
 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами. 
По всем обеспеченным кредитной организаций – эмитентом обязательствам третьих лиц проводится 
регулярный мониторинг с целью оценки вероятности возникновения риска их 
неисполнения/ненадлежащего исполнения и формируются резервы на возможные потери. Кроме 
того, под обязательства с высоким риском неисполнения или с риском ненадлежащего исполнения 
резервируются ликвидные активы. 
 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обязательств, вероятность возникновения таких факторов. 
Фактором, который может привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению обеспеченного 
кредитной организацией-эмитентом обязательства третьим лицом, является резкое ухудшение его 
финансового состояния. Вероятность возникновения таких факторов в отношении  обеспеченных 
обязательств третьих лиц по оценке кредитной организации – эмитента на дату утверждения 
Проспекта незначительна.  
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Средства, которые будут получены в результате размещения Облигаций, Эмитент предполагает 
направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на расширение объемов 
кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования. 
 
Размещение кредитной организацией - эмитентом Облигаций не имеет целью финансирование 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

3.5.1. Кредитный риск 

Одним из основных финансовых рисков в деятельности Эмитента является кредитный риск, 
который связан с вероятностью получения Эмитентом убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами Эмитента финансовых обязательств 
перед Эмитентом в соответствии с условиями заключенных договоров. Основным его источником 
являются операции кредитования предприятий нефинансового сектора и физических лиц. Кроме 
того, кредитному риску подвержены вложения Эмитента в долговые обязательства корпораций 
(векселя, облигации), выданные гарантии, сделки финансирования под уступку денежного 
требования, кредитование банков-контрагентов и остатки по счетам НОСТРО, а также сделки, 
несущие поставочный риск. 

Реализация кредитного риска в любом из направлений его концентрации может существенно 
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повлиять на результаты деятельности Эмитента. 

В части управления кредитными рисками Эмитент придерживается консервативных подходов, 
применяет методы и процедуры, требуемые регулирующими органами, а также ориентируется на 
международные стандарты банковского дела в процессе организации процедур управления 
рисками. Управление кредитным риском включает в себя: 

- оценку и контроль кредитного риска, присущего как отдельным заемщикам Эмитента 
(группам взаимосвязанных заемщиков), так и кредитному портфелю в целом. Процесс 
оценки риска и принятия решений отнесен к компетенции отдельных органов Эмитента, в 
задачи которых входят установление лимитов на контрагентов, принятие решений о выдаче 
кредита или осуществления иных вложений; 

- всестороннюю оценку контрагентов, которая включает в себя анализ бизнеса заемщика, его 
финансового состояния, кредитной истории, структуры сделки, целей кредитования, а также 
оценку качества предлагаемого обеспечения и соответствие всех необходимых юридических 
документов заемщика требованиям законодательства, проводимую в целях снижения риска 
возникновения возможных потерь. 

- формирование необходимых резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к 
ним задолженности в порядке, установленном Положением Банка России №254-П 
«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»; 

- составление системы расчетных лимитов в разрезе отраслей, отдельных заемщиков и других 
параметров на основании анализа надежности заемщика и состояния кредитного портфеля в 
целом; 

- регулярный мониторинг кредитоспособности контрагентов с выработкой рекомендаций по 
изменению существующих лимитов и оценку показателей качества кредитного портфеля и 
его концентрации в отраслях, регионах, крупнейших заемщиках и пр. 

Обязательства по предоставлению кредитных линий представляют собой неиспользованные части 
кредита. Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как 
вероятность убытков в связи с невыполнением условий договора другим участником операции. 
Эмитент применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в 
отношении отраженных в балансе финансовых инструментов, основанную на процедурах 
утверждения выдачи ссуд, использования лимитов, ограничивающих риск, и текущего 
мониторинга. В соответствии с Положением Банка России №283-П «Положение о порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» Эмитент формирует 
необходимые резервы, в том числе по внебалансовым обязательствам кредитного характера. 

Положительные решения по кредитным сделкам принимаются только в случае если, по оценке 
Эмитента, заемщик в состоянии самостоятельно без привлечения дополнительных кредитных 
ресурсов сгенерировать денежные потоки достаточные для своевременного погашения кредита. 
Такой подход позволяет минимизировать влияние кризиса ликвидности на качество кредитного 
портфеля Эмитента.  

Процедуры регулирования кредитного риска по операциям на межбанковском рынке 
предусматривают регулярный пересмотр лимитов на операции с банками, при этом особое 
внимание уделяется анализу ликвидности банков-контрагентов и степени их зависимости от 
фондирования с финансового рынка. Процедуры управления кредитным риском по операциям с 
банками позволяют избежать появления дополнительных кредитных рисков по операциям с 
банками, вызванных кризисом ликвидности на финансовых рынках, путем регулирования лимитов. 

Несмотря на то, что кредитный портфель Эмитента отличается хорошей диверсификацией по 
отраслям и отдельным заемщикам, что снижает вероятность возникновения кредитных рисков, тем 
не менее, нельзя гарантировать, что кредитные риски не повлияют на деятельность Эмитента. 

В случае экономического спада в одном или нескольких секторах, часть корпоративных заемщиков 
Эмитента может оказаться не в состоянии обслуживать или возвращать выданные им кредиты, что 
может оказать отрицательное влияние на финансовое состояние и результаты деятельности 
Эмитента. 
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3.5.2. Страновой риск 
Страновый риск представляет собой риск (включая риск неперевода средств) возникновения у 
кредитной организации - эмитента убытков в результате неисполнения иностранными 
контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, 
политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного 
обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального 
законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). 

Основной объем операций Эмитента с иностранными контрагентами составляют операции с 
банками экономически развитых стран. При этом, как правило, не только суверенные рейтинги, но и 
рейтинги контрагентов находятся на инвестиционном уровне. Вероятность того, что для 
вышеуказанных контрагентов из-за особенностей национального законодательства валюта 
денежного обязательства может быть недоступна, оценивается как невысокая. 

Кроме того, дочерние банки и некоторые клиенты ОАО Банк «Петрокоммерц» осуществляют 
деятельность на Украине. 

Эмитент уделяет особое внимание анализу страновых рисков на Украине и перспективам развития 
бизнеса Группы Банка «Петрокоммерц» в этой стране. В целях ограничения страновых рисков 
Группы Банка «Петрокоммерц» разработана стратегия развития ПАО «Банк Петрокоммерц - 
Украина», ориентирующаяся на ограничение потерь Группы при реализации различных стресс-
сценариев на Украине. 

 

3.5.3. Рыночный риск 

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски: 

- ценовой (фондовый) риск – вероятность потерь, связанных с неблагоприятным изменением 
цен на рынке акций, товарных и прочих рынках (при наличии открытой позиции); 

- валютный риск – вероятность потерь, связанных с неблагоприятным движением курсов 
валют; 

- процентный риск – риск возможных потерь в результате неблагоприятного изменения 
процентных ставок, который возникает при несовпадении активов и пассивов по срокам и 
условиям пересмотра процентных ставок, при общем изменении кривой процентных ставок, 
при изменении ставок привлечения и размещения относительно друг друга, а также при 
изменении потоков платежей из-за наличия опционов (явных и встроенных в финансовые 
инструменты). 

Для управления рыночными рисками Эмитент использует следующие методы:  

- диверсификация портфеля активных операций на денежном и фондовом рынке, в том числе 
за счет многоуровневой системы лимитов; 

- проведение ежедневной процедуры переоценки позиций по рыночным ценам; 

- установление и контроль за соблюдением совокупных и частных лимитов по всем 
инструментам денежного рынка и рынка ценных бумаг; 

- установление и постоянный контроль за соблюдением stop-out лимитов, ограничивающих 
потери Банка по инструментам; 

- пересмотр лимитов на вложения в ценные бумаги с учетом их ликвидности (возможности 
мгновенной реализации портфеля без существенного влияния на рыночную цену). 

Для большинства торговых позиций Эмитент использует методологию оценки стоимости, 
подверженной риску (VAR), а для неликвидных финансовых инструментов – «стресс-тесты». 
Методология оценки стоимости, подверженной риску, представляет собой способ оценки 
потенциальных потерь, которые могут иметь место по открытым позициям в результате изменения 
рыночных ставок и цен в течение определенного отрезка времени при заданном доверительном 
интервале. Модель оценки стоимости, подверженной риску, представляет собой прогнозирование, 
основанное на исторических данных. Модель строит вероятностные сценарии развития будущего, 
основываясь на исторических временных рядах рыночных котировок и принимая во внимание 
взаимозависимость между разными рынками и инструментами. Потенциальные изменения 
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рыночных цен определяются на основе рыночных данных не менее чем за последние 12 месяцев. 

Несмотря на то, что методология оценки стоимости, подверженной риску, является важным 
инструментом для оценки вероятной величины рыночного риска, у нее есть ряд ограничений, 
особенно в отношении низколиквидных рынков: 

- использование исторических данных как основы для определения будущих событий может 
не отражать всех возможных сценариев; 

- применение периода удержания финансового инструмента продолжительностью от 1 до 10 
дней предполагает, что все позиции могут быть проданы или хеджированы в течение от 1 до 
10 дней (практически во всех случаях это возможно, однако, в случаях исключительной 
неликвидности рынка даже 10-дневный период может быть недостаточным); 

- использование доверительного интервала не принимает во внимание потери, которые могут 
возникнуть за рамками этого интервала. Вероятностное распределение потерь, которые 
могут случиться за рамками интервала не оценивается.  

При проведении оценки рыночного риска Эмитент опирается не только на расчет стоимости, 
подверженной риску, так как данной методологии присущи некоторые ограничения, описанные 
выше. Ограничения метода расчета стоимости, подверженной риску, учитываются путем введения 
дополнительных лимитов на открытые позиции, устанавливаемых с учетом ликвидности 
инструментов, лимитов, ограничивающих объемы операций по рискам по каждому из торговых 
портфелей. В дополнение к этому Эмитент использует «стресс-тесты» для моделирования 
возможного финансового влияния отдельных исключительных рыночных сценариев на отдельные 
виды операций и общую позицию Эмитента. 

Эмитент осуществляет постоянный контроль за соблюдением нормативных актов ЦБ РФ, 
направленных на снижение вероятности возникновения негативных последствий рыночных рисков, 
включая такие как Положение ЦБР от 14.11.2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными 
организациями величины рыночного риска», Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 110-И «Об 
обязательных нормативах банков» и Инструкция ЦБ РФ от 15.07.2005 г. № 124-И «Об установлении 
размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях 
осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями». 

В условиях кризиса с учетом относительно низкого уровня фондового и валютного риска Эмитент 
принимал меры только по дополнительному ограничению процентного риска торгового портфеля 
по долговым ценным бумагам. 
 

3.5.3.1. Фондовый риск 
Фондовый риск представляет собой риск получения убытков вследствие неблагоприятного 
изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права 
на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под 
влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых 
инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 

Из совокупности рыночных рисков наиболее значимым для Эмитента представляется ценовой 
(фондовый) риск, а именно риск потерь в результате неблагоприятного изменения котировок 
ценных бумаг. Для управления этим риском используются следующие методы:  

- диверсификация портфеля активных операций на денежном и фондовом рынке, в том числе 
за счет многоуровневой системы лимитов; 

- установление и контроль за соблюдением совокупных и частных лимитов по всем 
инструментам денежного рынка и рынка ценных бумаг; 

- установление и контроль за соблюдением stop-out лимитов, ограничивающих потери 
Эмитента по инструментам; 

- пересмотр лимитов на вложения в ценные бумаги с учетом их ликвидности (возможности 
мгновенной реализации портфеля без существенного влияния на рыночную цену); 

действующая система управления ценовым риском позволяет ограничить уровень потенциальных 
потерь и сохранять его на приемлемом уровне. 
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3.5.3.2. Валютный риск 
Валютный риск представляет собой риск получения убытков вследствие неблагоприятного 
изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым Эмитентом 
позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах. 

Колебания обменных курсов могут привести к потерям вследствие наличия у Эмитента открытых 
валютных позиций. Кроме того, резкие изменения валютных курсов могут сказаться на 
кредитоспособности заемщиков Эмитента, особенно в случае, если валюта кредита не совпадает с 
валютой, к которой привязана основная часть выручки компании.  

Основная часть активных и пассивных операций Эмитента проводится в рублях РФ и долларах 
США, а валютные риски абсолютного большинства заемщиков связаны с колебаниями курсов тех 
же валют и ЕВРО. В связи с этим, резкие изменения курса рубля по отношению указанным 
валютам, могут сказаться на финансовом результате Эмитента из-за ухудшения качества 
заемщиков. 

Эмитент осуществляет управление валютным риском, управляя открытой валютной позицией, 
исходя из предполагаемого обесценения российского рубля и прочих макроэкономических 
индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса 
национальной и иностранных валют. Лимиты определяются как для каждой валюты, так и для 
совокупности позиций во всех валютах. Эмитент осуществляет ежедневный контроль за открытой 
валютной позицией с целью ограничения уровня валютного риска в соответствии с требованиями 
Банка России. 
 

3.5.3.3. Процентный риск 

В процессе управления активами и пассивами Эмитент подвергается несбалансированному риску 
изменения процентных ставок. В случае снижения процентных ставок Эмитент не вправе снизить 
ставки по ранее привлеченным пассивам, в то же время заемщики могут добиться снижения ставок, 
поскольку сохраняют возможность ухода в другие банки.  

Процентные риски связаны с тем, что при неблагоприятном изменении процентных ставок могут 
сократиться чистые процентные доходы кредитной организации, вследствие чего может 
уменьшиться прибыль и капитал кредитной организации.  

Управление процентными рисками осуществляется путем оптимизации структуры активов и 
пассивов по срокам и ставкам и основано на анализе разрывов активов и пассивов, анализе 
чувствительности инструментов к изменению процентных ставок, анализе изменения процентной 
маржи Эмитента. Эмитент осуществляет мониторинг процентной маржи; в настоящее время риск 
изменения процентной ставки и соответствующий риск в отношении денежных потоков являются 
несущественными. 

Финансовый кризис или масштабный отток капитала с финансового рынка может существенно 
ухудшить возможности Эмитента по рефинансированию своей ресурсной базы и привести к 
существенному обесценению портфеля ценных бумаг. В дополнение к этому, экономические 
трудности могут заставить вкладчиков изъять свои средства, размещенные у Эмитента. Если бы 
такие изъятия были произведены в течение сравнительно небольшого периода, у Эмитента могли 
бы возникнуть проблемы с ликвидностью, и он мог бы утратить важный источник финансирования, 
что оказало бы отрицательное влияние на финансовое состояние и результаты деятельности 
Эмитента. 
 

3.5.4. Риск ликвидности 
Под риском ликвидности понимается риск возникновения убытков вследствие неспособности 
кредитной организации - эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. 
Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и 
финансовых обязательств кредитной организации - эмитента (в том числе вследствие 
несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами 
кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и 
единовременного исполнения кредитной организацией - эмитентом своих финансовых 
обязательств. 
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Эмитент уделяет особое внимание управлению ликвидностью. В целях оптимизации процедур 
управления ликвидностью Эмитент выделяет управление долгосрочной и краткосрочной 
ликвидностью.  

Для управления риском ликвидности используется система лимитов, ограничивающая разрывы 
активов и пассивов по срокам до погашения и методика расчета требуемого объема резерва текущей 
ликвидности. 

Мониторинг текущего и прогнозного состояния краткосрочной ликвидности осуществляется 
ежедневно на основе составления платежного календаря и прогноза потребности в ресурсах в 
краткосрочном периоде. Мониторинг состояния долгосрочной ликвидности осуществляется путем 
регулярного составления текущего и прогнозных отчетов о разрывах по срокам погашения активов 
и пассивов. 

В процедуры управления риском ликвидности встроен учет текущей ситуации на финансовых 
рынках, в том числе возможностей банка по привлечению ресурсов с различных сегментов 
финансового рынка. 

В настоящее время Эмитент выполняет все обязательные нормативы Центрального банка РФ. Доля 
ликвидных активов поддерживается на уровне, достаточном для удовлетворения обязательств перед 
клиентами. Для поддержания мгновенной ликвидности на Эмитента открыты лимиты со стороны 
многих российских и иностранных банков. 

Для управления ликвидностью используются стресс сценарии, основанные на сопоставлении 
различных негативных сценариев изменения ресурсной базы с возможностями Эмитента сократить 
имеющийся кредитный портфель. Параметры стресс тестов по мере необходимости уточняются с 
учетом накопленного опыта, текущей и прогнозной ситуации в экономике и на финансовых рынках. 
Руководство Эмитента не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать 
влияние на развитие банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при 
наличии такового) они могут оказать на финансовое положение Эмитента в будущем. 
Заемщики Эмитента могут пострадать от снижения ликвидности, что в свою очередь повлияет на их 
способность выполнять свои обязательства. Ухудшение условий ведения деятельности заемщиков 
также может оказать воздействие на прогнозы руководства в отношении потоков денежных средств 
и оценку обесценения финансовых и нефинансовых активов. На основании имеющейся доступной 
информации, руководство надлежащим образом отразило пересмотр оценок будущих потоков 
денежных средств, используемых в оценке обесценения.  
Сумма резерва под обесцененные кредиты основывается на оценке руководством данных активов 
на отчетную дату после учета потоков денежных средств, которые могут возникнуть в результате 
вступления кредитора во владение имуществом должника за вычетом затрат на получение и 
продажу обеспечения. Рынок в России для большинства видов обеспечения, особенно обеспечения 
недвижимостью, сильно пострадал от возникшей неустойчивости на глобальных финансовых 
рынках, что привело к снижению уровня ликвидности для определенных видов активов. В 
результате, фактическая стоимость реализации после вступления кредитора во владение 
имуществом должника может отличаться от стоимости, использованной при расчете резервов под 
обесценение. 
Руководство не может достоверно определить воздействие на финансовое положение Эмитента 
снижения ликвидности финансовых рынков и роста неустойчивости на валютных и фондовых 
рынках. Руководство полагает, что оно предпринимает все необходимые меры для поддержки 
устойчивости и роста бизнеса Эмитента в сложившихся обстоятельствах. 
 

3.5.5. Операционный риск 

Источниками операционного риска (риска возникновения убытков в результате несоответствия 
характеру и масштабам деятельности кредитной организации и/или требованиям законодательства 
Российской Федерации внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других 
сделок, их нарушения служащими кредитной организации и/или иными лицами (вследствие 
некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), 
несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых 
кредитной организацией информационных, технологических и других систем и/или их отказов 
(нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий) являются 



 48

внутренние процессы, действия персонала, сбои, отказы автоматизированных систем и 
программного обеспечения, а также неблагоприятные внешние воздействия. Реализация 
операционного риска может отразиться как на финансовом результате, так и на репутации 
Эмитента. 

С целью снижения уровня операционных рисков, обеспечения безопасности и надежности при 
совершении сделок, а также предотвращения негативных последствий возможных событий, 
Эмитент осуществляет выявление источников операционных рисков и проводит их регулярный 
мониторинг с целью принятия мер по поддержанию операционных рисков на приемлемом уровне, 
не угрожающем финансовой устойчивости Эмитента, интересам его кредиторов и вкладчиков, 
акционеров, сотрудников и контрагентов. 

Формализация банковских операций и сделок, а также многоступенчатая система контроля на всех 
стадиях их совершения позволяет обеспечить снижение уровня рисков. 
 

3.5.6. Правовой риск 

Под правовым риском понимается риск возникновения у кредитной организации – эмитента 
убытков вследствие: 

- несоблюдения кредитной организацией – эмитентом требований нормативных правовых 
актов и заключенных договоров; 

- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 
юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 
рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 

- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 
правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе 
деятельности кредитной организации - эмитента); 

- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 
договоров. 

Для минимизации данного риска проводится экспертиза на предмет соответствия заключаемых 
Эмитентом договоров законодательству РФ (договоры анализируются и визируются сотрудником 
юридической службы; для некоторых типов договоров разработаны типовые формы, учитывающие 
нормы законодательства). Выявляются и локализуются правовые противоречия; вырабатываются 
решения, обеспечивающие снижение вероятности возникновения юридических конфликтов с 
партнерами. 

Для предотвращения правового риска используются следующие методы управления: 

- разработка и утверждение внутренних правил согласования и визирования юридически 
значимой для Эмитента документации и действий; 

- подбор квалифицированных специалистов; 

- разграничение полномочий сотрудников; 

- соблюдение действующего законодательства; 

- внутренний и документарный контроль; 

Риски, связанные с переговорами о вступлении в ВТО: 

Процесс вступления в ВТО может привести к отмене ограничений на участие и упрощению выхода 
на российский рынок зарубежных банков. 

Риски, связанные с законодательством о банках и банковской деятельности: 

В случае внесения изменений в нормативную базу, регулирующую банковскую деятельность, 
Эмитент может быть вынужден сократить отдельные виды операций, либо изменить структуру 
своего баланса. Это может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и стоимость его 
активов. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Меры по либерализации валютного законодательства предоставили возможность резидентам и 
нерезидентам проводить целый ряд валютных операций без ограничений.  
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При этом в отношении всех видов валютных операций важнейшей функцией уполномоченных 
банков как агентов валютного контроля остается контроль за предоставлением резидентами 
документов и информации, а также проверка документов валютного контроля, определяющих код и 
вид валютных операций.  

Вместе с тем, учитывая, что продолжают действовать такие направления валютного контроля, как 
контроль за репатриацией выручки резидентами, а также контроль за проведением валютных 
операций между резидентами на территории Российской Федерации, возможно в перспективе 
дальнейшее совершенствование валютного законодательства Российской Федерации. Однако, 
валютная либерализация вряд ли приведет к упразднению валютного контроля, осуществляемого 
уполномоченными банками. Более того, прогнозируемое увеличение объемов валютных операций 
вследствие либерализации, возможно, приведет к росту контролируемых и учитываемых банками 
операций. 

Риски, связанные с изменениями норм валютного регулирования и регулирования экспортно-
импортных операций: 

Дальнейшая либерализация в сфере валютного регулирования и регулирования экспортно-
импортных операций, может привести к сокращению доходов Эмитента за услуги по валютному 
контролю. 

Также рисками изменения валютного законодательства по вопросам, связанным с деятельностью 
Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, являются риски 
возможного ухудшения валютного законодательства в части ограничений валютных операций 
Эмитента с нерезидентами или введения дополнительных ограничений, которые могут привести к 
удорожанию таких операций. Эмитент расценивает такие риски как минимальные ввиду политики 
Правительства РФ и Центрального банка Российской Федерации, направленной на либерализацию 
валютного законодательства. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Российское налоговое законодательство имеет не такую долгую историю существования по 
сравнению с налоговым законодательством стран с более развитой рыночной экономикой, поэтому 
практика применения налогового законодательства государством зачастую неясна и противоречива. 
Это приводит к наличию в России более существенных налоговых рисков, чем в какой-либо стране 
с более развитой системой налогообложения. 

Российская система налогообложения находится в процессе реформирования. Однако это не может 
гарантировать снижения налогового бремени и создания более эффективной системы 
налогообложения. В случае введения дополнительных мер по сбору налогов Эмитент может быть 
вынужден платить более высокие налоги, что может оказать негативное влияние на его 
деятельность. 

В настоящее время законодатель продолжает работу по совершенствованию законодательства о 
налогах и сборах РФ. Тем не менее, несмотря на ряд мер, направленных на снижение налогового 
бремени, правоприменительная практика складывается в целом неблагоприятно для 
налогоплательщика. Это выражается, прежде всего, в усилении налогового администрирования, 
увеличении роли камеральных налоговых проверок, многочисленных требованиях о 
предоставлении документов, не имеющих отношение к теме налоговой проверки. Кроме того, 
зачастую налоговые органы произвольно толкуют налоговое законодательство, что приводит к 
судебным разбирательствам. При этом следует указать, что в настоящее время судебная практика 
при наличии нечетких положений в налоговом законодательстве идет по пути установления 
добросовестности налогоплательщика, понятие которой было определено исходя из правовой 
позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в определении от 25.07.2001 г. № 138-О. Тем не 
менее, критерии указанной «добросовестности» в настоящее время законодательно не определены, 
что позволяет квалифицировать законную деятельность налогоплательщика, направленную на 
оптимизацию налогового бремени, как уклонение от уплаты налогов. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Эмитент и некоторые его филиалы имеет право выступать перед таможенными органами в качестве 
гаранта (Уведомление ФТС №№ 78, 78/1 - 78/11, 78/13 - 78/16 от 01.06.2009 г.). Дата окончания 
действия разрешения либо уведомления на право выдавать гарантии для Эмитента и его филиалов – 
01.06.2010 г. Существенных изменений таможенного законодательства, которые могли бы привести 
к возникновению правовых рисков, на дату утверждения Ежеквартального отчета по ценным 
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бумагам не происходило.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности кредитной 
организации – эмитента: 

Требования по лицензированию банковской деятельности определены Федеральным законом «О 
банках и банковской деятельности» и Инструкцией Банка России от 14.01.2004 г. № 109-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций 
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». В данной части нормативно-правовое 
регулирование не подвергалось существенным изменениям.  

Эмитент является участником системы обязательного страхования вкладов. 11 января 2005 года 
ОАО Банк «Петрокоммерц» включен в Реестр банков-участников системы обязательного 
страхования вкладов, номер Эмитента по реестру - 420. 

Эмитент выполняет все лицензионные требования, строго следит за законодательством в этой 
области, поэтому даже в случае их изменения и повышения уровня требований, Эмитент будет 
готовиться к этому заранее и производить соответствующие действия для соответствия новым 
требованиям. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
кредитной организации – эмитента: 

Эмитент вовлечен в ряд судебных процессов, которые связаны с осуществлением его деятельности. 
Большинство судебных споров инициировано самим Эмитентом, и существует высокая вероятность 
удовлетворения его требований. 

В последнее время не произошло существенных изменений судебной практики по вопросам 
связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент. 
Вместе с тем, существуют определенные сложности в признании и исполнении решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений, которые зависят от конкретной страны 
вынесения такого судебного постановления. В Российской Федерации признаются и приводятся в 
исполнение арбитражными судами решения иностранных судов и иностранные арбитражные 
решения, принятые на территории иностранного государства по спорам и иным делам, 
возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, если 
признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договором, 
участником которого является Российская Федерация и данное иностранное государство. 
Арбитражный суд определяет наличие или отсутствие оснований для признания или 
принудительного осуществления в России постановлений зарубежных судов или арбитража путем 
рассмотрения доказательств, представленных истцом, заявления о претензии и контрдоводов 
ответчика. При рассмотрении дела о признании и приведении в исполнение решения иностранного 
суда и иностранного арбитражного решения Арбитражный суд не имеет права пересматривать 
решение иностранного суда и иностранное арбитражное решение по существу. 
 

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у Эмитента убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 
представления о финансовой устойчивости Эмитента качестве оказываемых ею услуг или характере 
деятельности в целом. 

В целях обеспечения эффективного управления и мониторинга риска потери деловой репутации 
руководство Эмитента своевременно реагирует на изменения рыночных условий изменения 
нормативных правовых актов Российской Федерации требований регулирующих и надзорных 
органов на непредвиденные ситуации оказывающие воздействие на показатели деятельности 
Эмитента принимает своевременные меры к устранению несоответствий и нарушений в 
деятельности Эмитента; осуществляет подготовку и переподготовку сотрудников Эмитента; 
соблюдает принцип «знай своего работника»; обеспечивает идентификацию реальных владельцев 
Эмитента определенных в качестве таковых федеральными законами. 

Обращается первостепенное внимание на поддержание деловой репутации Эмитента перед 
участниками финансового рынка органами регулирования и надзора органами государственной 
власти и местного самоуправления саморегулируемыми организациями участником которых 
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является Эмитент. С целью исключения формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости Эмитент уделяет особое внимание организации полноценной и достоверной системы 
публичного раскрытия информации в средствах массовой информации и на сайте Эмитента в сети 
«Интернет». 

Для минимизации данного риска Эмитент на постоянной основе осуществляет: 

- контроль за соблюдением сотрудниками, аффилированными лицами, дочерними и 
зависимыми организациями и реальными владельцами законодательства Российской 
Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне и организации внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных 
преступным путем и финансированию терроризма; 

- мониторинг деловой репутации акционеров аффилированных лиц а также клиентов и 
контрагентов соблюдая принцип «знай своего клиента»; проводится анкетирование, опрос 
клиентов с целью анализа клиентских предпочтений выявления недостатков в работе 
Эмитента внесения новых предложений со стороны клиентов; 

- контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 
представляемой акционерам клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и 
другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях.  

Эмитентом разработана система принятия решений полномочий и ответственности. 

Особое внимание Эмитент уделяет защите внутренней информации предотвращению ее 
использования во вред репутации Эмитента. Разработанные системы и методы информационной 
безопасности не допускают использование в личных интересах имеющейся информации лицами, 
имеющими доступ к информации Эмитента. 

Процесс управления риском деловой репутации и формирования положительного имиджа Эмитента 
построен так, что в нем принимают участие сотрудники собственники Эмитента и иные 
аффилированные лица, учитывая влияние своих действий на репутацию Эмитента. 
 

3.5.8. Стратегический риск 

Под стратегическим риском понимается риск возникновения у кредитной организации – эмитента 
убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих 
стратегию деятельности и развития кредитной организации - эмитента (стратегическое управление); 
выражающийся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 
угрожать деятельности кредитной организации – эмитента; неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная 
организация - эмитент может достичь преимуществ перед конкурентами; отсутствии или 
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 
достижение стратегических целей деятельности кредитной организации - эмитента. 

Действующая процедура подготовки и утверждения стратегии Эмитента позволяет осуществлять 
эффективное управление стратегическим риском. 

Стратегия Эмитента – это концептуальная основа его деятельности, определяющая приоритетные 
цели и задачи и пути их достижения. Стратегия Эмитента служит ориентиром для принятия 
ключевых решений, касающихся будущих рынков, продуктов, организационной структуры, 
прибыльности и профиля рисков для менеджеров Эмитента на всех уровнях его деятельности, т.е. 
она является основой всей системы менеджмента Эмитента. 

Разработка стратегии проводится в процессе стратегического планирования. Стратегия 
ориентируется на 5-летний горизонт планирования. На начальном этапе стратегического 
планирования разрабатывается проект стратегии. Структура проекта предполагает рассмотрение 
ключевых аспектов деятельности Эмитента с использованием традиционных методов анализа.  

Проект включает три укрупненные стадии: 

1. разработка концепции развития (выбор генерального направления); 

2. разработка операционной стратегии (определение путей и способов реализации 
выбранного стратегического варианта); 
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3. определение программ и проектов развития (формирование планов мероприятий по 
каждому аспекту реализации стратегии с распределением задач, сроков, ответственных и 
контрольных показателей). 

В процессе реализации Проекта сохраняется преемственность с предыдущим стратегическим 
проектом, к его реализации привлекается ключевой менеджмент Эмитента и независимый 
консультант. Основными блоками Проекта являются следующие: 

- анализ внешних условий (политических, экономических, социальных и технологических – 
PEST-анализ), анализ конкурентной среды и основных тенденций развития рынка 
банковских услуг; 

- анализ текущей позиции Эмитента: основные показатели, рейтинги, SWOT-анализ, 
продуктовый и клиентский аспекты; 

- формализация стратегических требований акционеров – установки и ограничения; 

- определение совокупности возможных вариантов развития Эмитента; 

- финансовое моделирование как необходимый элемент выбора наилучшего варианта 
развития и разработка модели многокритериального выбора базового варианта развития; 

- основные положения операционной стратегии, включая определение:  

- целевых сегментов бизнеса и их взаимосвязей; 

- приоритетных регионов и направлений развития сети продаж; 

- факторов обеспечения конкурентоспособности продуктов и услуг; 

- ключевых аспектов развития бизнес-технологий; 

- уточненных количественных ориентиров на основе более детальной финансовой модели; 

- совокупность приоритетных программ и проектов развития, конкретизирующих 
операционную стратегию до уровня планов мероприятий. 

В основу анализа внешних условий деятельности Эмитента ложатся данные Федеральной службы 
государственной статистики, Министерства экономического развития, Ассоциации российских 
банков и т.д. В работе используются материалы исследований, подготовленных компанией-
консультантом и материалы независимых информационно-аналитических агентств. В результате 
выявляются основные политико-экономические факторы и тенденции развития экономики, 
определяются перспективы корпоративного и розничного сегментов экономики, ключевых 
технологических направлений. Анализ тенденций в банковской сфере позволяет определить 
структуру конкурентной среды и основные конкурентные группы, сформулировав факторы их 
преимуществ и недостатков.  

Текущая позиция Эмитента рассматривается в контексте выполнения показателей, заложенных в 
предыдущем стратегическом плане. 

Понимание внешних условий и потенциала Эмитента, с одной стороны, и требований акционеров 
по обеспечению объемных показателей и показателей эффективности, с другой, позволяет 
сформировывать набор альтернативных вариантов стратегий развития Эмитента, отличающихся по 
приоритетным клиентским сегментам, развитию региональной сети и т.д.  

Выбор наиболее предпочтительного варианта проводится на основе многокритериального анализа, 
включающего как показатели, определяющие рост потенциальной рыночной капитализации 
Эмитента, так и показатели, характеризующие риски, связанные с развитием. Один из 
определяющих показателей – интегральная оценка достижимости требуемых финансовых 
показателей – базируется на результатах финансового моделирования. Модель, используемая для 
этого, включает блоки, соответствующие основным бизнес-направлениям Эмитента, модели 
внешних условий и внутренних взаимосвязей, включая модель развития сети. Нефинансовые 
показатели, отражающие конкурентные преимущества и риски, определяются экспертным путем на 
основе оценок специалистов, консультантов и представителей акционеров Эмитента. 

Разрабатывается операционная стратегия Эмитента, которая конкретизирует развитие Эмитента в 
рамках новой стратегии Эмитента через определение концептуальных подходов и приоритетов по 
отдельным направлениям деятельности, мероприятиям, программам и проектам развития. 
Моделирование на этапе разработки операционной стратегии служит целям уточнения финансовых 
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показателей. Особенностью модели является уточнение отдельных аспектов, что делает модель 
чувствительной к более тонким изменениям - не на уровне вариантов стратегии, а на уровне 
программ. Вместе с тем проводится анализ устойчивости критических финансовых показателей 
модели. Анализ устойчивости проводился по факторам, имеющим наибольшее влияние на 
финансовые показатели Эмитента. 

Снижение стратегического риска осуществляется путем использования принципа коллегиального 
принятия решений при формировании стратегии. Результаты проекта рассматриваются и 
одобряются Советом директоров Эмитента. 
 

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии 

Условиями выпуска Облигаций не предусмотрено ипотечное покрытие, в связи с чем информация в 
данном пункте не представляется. 
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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 

на русском языке: Открытое акционерное общество Коммерческий 
банк «Петрокоммерц»; 

на английском языке: Open Joint-Stock Company Commercial bank 
Petrocommerce 

Сокращенное наименование на русском языке: ОАО Банк «Петрокоммерц»; 

на английском языке: Bank Petrocommerce 

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием 
следующих юридических лиц:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Петрокоммерц» (ООО «Петрокоммерц»); 
Место нахождение: г. Санкт-Петербург, Ул. Саблинская д.10; 
Сфера деятельности: оптовые поставки по РФ фоторамок и широкого ассортимента студийного и 
любительского фото оборудования. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Петрокоммерц» (ООО «Петрокоммерц»); 
Место нахождение: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65; 
Сфера деятельности: компания производит все для производства печатных плат: обеспечение всеми 
импортными материалами и химикатами; поставка технологического оборудования, инструмента, 
запасных частей; ввод оборудования в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание; 
внедрение технологических процессов; перевооружение производства печатных плат. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Петрокоммерц» (ООО «Петрокоммерц»); 
Место нахождение: г. Москва, ул. Базовская, 12; 
Сфера деятельности: поставки трубопроводной арматуры, снабжение предприятий запорной 
арматурой, любое водопроводное оборудование по заказу, монтаж инженерных сетей, задвижки, 
фланцы, краны, клапаны, приводы, отводы, фитинги, метизы. 

Во избежание смешения наименований Эмитент использует в официальных документах свое полное 
или сокращенное наименование, которое является отличным от наименований указанных обществ. 
Кроме того, Эмитент имеет организационно-правовую форму, отличную от указанных юридических 
лиц, и в его наименовании присутствует слово «Банк», относящее Эмитента к кредитным 
организациям.  
 
Данные обо всех предшествующих фирменных наименованиях и организационно-правовых формах 
кредитной организации-эмитента с указанием даты и оснований изменения: 

Дата 
изменения Тип изменения 

Полное 
наименование до 

изменения 

Сокращенное 
наименование до 

изменения 
Основание изменения 

1 2 3 4 5 

20.03.2000 г. 

изменение 
наименования и 
организационно- 
правовой формы 

Коммерческий 
банк 

«Петрокоммерц» 
(товарищество с 
ограниченной 

ответственностью) 

«Петрокоммерцбанк» 

Решение Внеочередного 
общего собрания 

участников 
Коммерческого банка 

«Петрокоммерц» о 
реорганизации путем 
преобразования в 

открытое акционерное 
общество (Протокол №32 

от 30.12.1999 г.) 

31.03.2008 г. Изменение 
наименования 

Open Joint-Stock 
Company 

Commercial bank 
«Petrocommerce» 

OJSC Bank 
"Petrocommerce" 

Решение Внеочередного 
общего собрания 

акционеров (Протокол 
№14 от 29.11.2007г.) 
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4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 
 

Основной государственный регистрационный номер (МНС 
России) 1027739340584 

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

09.10.2002 г. 

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 г. Москве 

Дата регистрации в Банке России 20.03.2000 г. 
Номер лицензии на осуществление банковских операций 1776 
Дата получения лицензии 20.03.2000 г. 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 
Номер лицензии 1776 
Дата получения 20.03.2000 г. 
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

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

Номер лицензии №177-05414-100000 
Дата получения 19.07.2001 г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

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

Номер лицензии №177-05422-010000 
Дата получения 19.07.2001 г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

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

Номер лицензии №177-05429-001000 
Дата получения 19.07.2001 г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

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

Номер лицензии №177-05501-000100 
Дата получения 01.08.2001 г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные 
фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле 
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Номер лицензии 1459 
Дата получения 20.10.2009 г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии Лицензия на осуществление распространения шифровальных 
(криптографических) средств 

Номер лицензии 6967 Р  
Дата получения 02.04.2009 г.  

Орган, выдавший лицензию Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России  

Срок действия лицензии до 03.03.2013 г.  

 

Вид лицензии Лицензия на осуществление предоставления услуг в области 
шифрования информации 

Номер лицензии 6968 У  
Дата получения 02.04.2009 г.  

Орган, выдавший лицензию Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России  

Срок действия лицензии до 03.03.2013 г. 

 

Вид лицензии Лицензия на осуществление технического обслуживания 
шифровальных (криптографических) средств 

Номер лицензии 6966 Х  
Дата получения 02.04.2009 г.  

Орган, выдавший лицензию Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России  

Срок действия лицензии  до 03.03.2013 г. 

 

Вид лицензии 

Уведомления на право ОАО Банк «Петрокоммерц» и его филиалов в 
городах Архангельске, Волгограде, Калининграде, Когалыме, 
Краснодаре, Липецке, Новороссийске, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге, 
Челябинске, Уфе выступать перед таможенными органами в качестве 
гарантов 

Номер лицензии №№ 78, 78/1 – 78/11, 78/14 – 78/16 
Дата получения 01.06.2009 г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная таможенная служба России 
Срок действия лицензии до 01.06.2010 г. 

 

Вид лицензии Лицензия на право на привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов 

Номер лицензии 1776 
Дата получения 18.08.2008 г. 
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 
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4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 
 
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» является кредитной 
организацией, созданной по решению внеочередного общего собрания участников (протокол от 30 
декабря 1999 года № 32) путем преобразования Коммерческого банка «Петрокоммерц» 
(товарищество с ограниченной ответственностью) в открытое акционерное общество, и 
зарегистрировано Центральным банком Российской Федерации 20 марта 2000 года 
(регистрационный номер 1776). 
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» является полным 
правопреемником Коммерческого банка «Петрокоммерц» (товарищество с ограниченной 
ответственностью), созданного по решению учредительного собрания пайщиков (протокол от 21 
февраля 1992 года № 1) и зарегистрированного Центральным банком Российской Федерации 22 
апреля 1992 года (регистрационный номер 1776), по всем обязательствам в отношении всех его 
кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. 
 
Срок осуществления ОАО Банк «Петрокоммерц» банковской деятельности: по состоянию на дату 
утверждения проспекта - 10 лет и 2 месяца в форме открытого акционерного общества, общий срок – 
17 лет и 11 месяцев. 
 
Срок, до которого эмитент будет существовать: кредитная организация - эмитент создана на 
неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента:   
 
Цели создания кредитной организации - эмитента 
Эмитент создан в целях получения прибыли и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является коммерческой организацией. Для достижения указанной выше цели Эмитент 
имеет право заниматься любой не запрещенной законом деятельностью. 
Уставом Эмитента определены основные цели и задачи деятельности Банка. 
Основными целями деятельности Эмитента являются удовлетворение потребностей рынка в 
банковских услугах и получение прибыли в интересах обеспечения рентабельности вложений 
акционеров и повышения рыночной стоимости Эмитента. 
Основными задачами деятельности Эмитента в соответствии с его Уставом являются: 
• обеспечение конкурентоспособности Эмитента и эффективности его деятельности; 
• обеспечение финансовой устойчивости Эмитента за счет адекватного управления рисками в 

соответствии с российскими и международными нормами; 
• развитие бренда Эмитента, его кадрового, технологического и инфраструктурного потенциала. 
 
Миссия кредитной организации - эмитента 
Миссия Эмитента –  построение долгосрочных и комплексных взаимоотношений с клиентами на 
основе первоклассного продуктового предложения, гибко учитывающего специфику клиента и 
обеспечивающего эффективное партнерство клиента и Эмитента. 
 
Иная информация о деятельности кредитной организации - эмитента, имеющая значение для 
принятия решения о приобретении ценных бумаг кредитной организации – эмитента 
Учредителями и первыми клиентами ТОО «Коммерческий банк «Петрокоммерц» были НК 
«Лангепас-Урай-Когалымнефтегаз» (позже - ОАО «ЛУКОЙЛ»), крупнейшая в то время 
нефтегазовая корпорация Сибири «Би-Газ-Си», а также ряд других компаний. В сентябре 1993 г. 
банк получил Генеральную лицензию. За период с 1993 по 1995 годы Эмитент расширял связи в 
финансовом мире, вступая в основные банковские союзы, организации и ассоциации, разработал и 
приступил к реализации программы работы с частными вкладчиками. В 1996 г. Эмитент вышел на 
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рынок пластиковых карт - начал эмиссию карт российской системы «Юнион Кард» и приступил к 
созданию сети банкоматов, а уже в 1997 г. вступил в международную платежную систему Visa 
International в качестве ассоциированного участника, став впоследствии полноправным участником 
Visa International.  
С середины 1998 года нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» приняла решение сделать Банк  
«Петрокоммерц» «опорным» кредитно-финансовым учреждением, способным решать все более 
сложные финансовые задачи по обеспечению бесперебойной работы предприятий, входящих в 
холдинг «ЛУКОЙЛ». Президент Компании  Алекперов В.Ю.  возглавил Совет директоров Эмитента, 
менеджмент Эмитента был усилен специалистами, имеющими опыт работы с крупными 
промышленными корпорациями, знающими специфику работы в регионах, способными развернуть 
казначейские операции и выстроить вертикальные и горизонтальные расчеты в структуре 
производственных и сбытовых предприятий отраслевых холдингов. Кроме того, 1998 год 
ознаменовался стремительной экспансией Эмитента в регионах. География интересов основного 
клиента стимулировала опережающее развитие филиальной сети. В 1998 г. к Эмитенту были 
присоединены и преобразованы в филиалы ТОО «Когалымнефтекомбанк» и АКБ «Лангепас». Всего 
же в том году было открыто 11 филиалов, в том числе, помимо вышеупомянутых, филиалы в 
Астрахани, Волгограде, Калининграде, Кирове, Новочеркасске, Перми, Ростове-на-Дону, а также в 
городах Покачи и Урай. 
В 1998 г. Эмитент приступил к ведению финансовой отчетности одновременно по российским 
стандартам и общепризнанным принципам бухгалтерского учёта США, официальным аудитором 
Эмитента стала международная аудиторская компания KPMG. 
1999 год стал годом выхода на основные торговые площадки денежного и фондового рынка - ММВБ 
и РТС. Эмитент осуществлял масштабную программу технического перевооружения. К концу 1999 
года региональная сеть насчитывала 13 филиалов. 
 В 2000 г. Эмитент был преобразован в открытое акционерное общество, также был приобретен 
пакет акций ОАО «Коми региональный банк «Ухтабанк» в размере 19% уставного капитала. К этому 
времени у Эмитента завершается процесс технического переоснащения и перехода на современные 
технологии обслуживания, расширена правовая база деятельности, получены все основные лицензии 
регулирующих российских органов, кроме того, Эмитент становится уполномоченным банком 
Государственного таможенного комитета РФ. Для проведения комплексного исследования 
деятельности Эмитента в 2000 г. приглашено крупнейшее международное рейтинговое агентство 
Standard and Poor's, итогом проведенной работы которого стало присвоение Эмитенту одного из 
самых высоких среди российских банков международных кредитных рейтингов. К концу 2000 г. 
Эмитент по основным показателям вошел в 30 крупнейших банков России. Утвержденная в конце 
2000 г. «Концепция развития на период до 2006 года», направленная на  интенсивное развитие в 
качестве универсального, клиентского, межрегионального финансового института с широким 
продуктовым рядом и передовыми технологиями, определила дальнейший рост показателей и 
финансовых результатов Эмитента в начале XXI века. 
 В 2001 г. в результате размещения третьей эмиссии акций Эмитента его уставный капитал к концу 
года вырос до 4,5 млрд руб., балансовая прибыль составила 902 млн руб. (8-е место в банковской 
системе России), а рентабельность вложений акционеров составила 8,9% годовых. Эмитент также 
вошел в число самых клиентских банков страны: количество физических лиц - клиентов Эмитента 
достигло 180 тысяч, а объем эмиссии пластиковых карт Эмитента к концу 2001 г. - 80 тысяч. В 2001 
году Эмитент продемонстрировал позитивную динамику роста активных операций при улучшении 
качества активов с точки зрения их сбалансированности, обеспечения, валютной составляющей и 
срочности размещения. Среди заемщиков Эмитента крупнейшие предприятия страны, физические 
лица, предприятия среднего и малого бизнеса. В активе Эмитента  синдицированное кредитование 
крупнейших производственных структур, а также кредитование субъектов Российской Федерации. К 
концу 2001 г. сеть Эмитента включала 14 филиалов, 2 отделения в Москве, 9 дополнительных 
офисов, 18 операционных касс, 84 пункта выдачи наличных, в том числе 43 банкомата, а количество 
сотрудников, работающих в Головном офисе, филиалах и дочерних банках приблизилась к 2 
тысячам.  
В 2002 г. уставный капитал Эмитента за счет размещения четвертой эмиссии акций был увеличен на 
500 млн руб. и составил 5 млрд руб. Объем собственных средств Эмитента после увеличения 
уставного капитала составил 6,5 млрд руб. В 2002 г. организационная структура Эмитента приведена 
в соответствие основным бизнес-целям: Эмитентом были сформированы департаменты 
корпоративного и розничного бизнеса, а также департамент работы на финансовых рынках; 
кадровый состав Эмитента был усилен признанными специалистами в розничном и клиентском 



 59

сегментах банковского бизнеса, которые перешли на работу в «Петрокоммерц» из ряда крупнейших 
российских банков. Эмитентом были разработаны и внедрены пилотные розничные продукты: 
автокредитование и программа кредитования малого бизнеса, принята отраслевая программа, в 
рамках которой Эмитент осуществил масштабные кредитные проекты в пищевой и транспортной 
отраслях. К концу 2002 года объем эмиссии пластиковых карт Эмитента превысил 150 тысяч карт. 
Эмитент выпустил расчетную таможенную карту для реализации клиентами расчетов и таможенных 
сборов на таможенных пунктах ГТК РФ. 
В течение 2002 года Эмитент приобрел контрольный пакет ОАО «Коми региональный банк 
«Ухтабанк», 100% акций АКБ «Унибанк» (Молдавия), получил разрешение Банка России на экспорт 
капитала для покупки дочернего банка на Украине (ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина»). В 
сентябре 2002 г. Эмитент подписал Соглашение с ЕБРР в сумме $10 млн по участию в Программе 
содействия торговле. В декабре 2002 г. «Петрокоммерц» привлек международный синдицированный 
заем в $20 млн. Кредит был предоставлен без требования обеспечения, что говорит о высокой 
степени доверия международного банковского сообщества Банку «Петрокоммерц». 
В 2002 г. Эмитент вступил в Российскую Торгово-промышленную палату. Согласно рэнкингу 
британского журнала «The Banker», по размеру капитала Эмитент вошел в число 1000 крупнейших 
банков мира.  
В 2003 г. Эмитент продолжал укреплять свои позиции на рынке. Деятельность Эмитента, 
направленная на эффективное развитие бизнеса, освоение новых рыночных сегментов, проведение 
успешных мероприятий по развитию продуктового ряда и диверсификации клиентской базы, 
развитие сети, позволила обеспечить достижение высоких показателей в этом году. 
В 2003 г. Эмитент разместил на ММВБ первый выпуск процентных документарных облигаций на 
сумму 1 млрд руб. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило первому 
выпуску процентных документарных облигаций рейтинг «В-» по международной шкале и рейтинг 
«ruВВВ+» по национальной шкале, а российское рейтинговое агентство «Интерфакс» - 
долгосрочный кредитный рейтинг А1(rus). В июне при Совете Федерации Федерального Собрания 
РФ был создан Межрегиональный банковский совет (МБС), его членом стал Президент Эмитента 
В.Н. Никитенко. В марте Эмитент приобрел контрольный пакет акций ОАО 
«Ставропольпромстройбанк», а в июле Эмитент завершил сделку по приобретению 51%-го пакета 
акций украинского банка ЗАО «Банк «Петрокоммерц-Украина». Также Эмитент продолжал 
развивать инвестиционное направление своей деятельности, включая организацию размещения 
выпусков корпоративных долговых обязательств на внутреннем рынке. 
В 2003 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service впервые присвоило 
Эмитенту рейтинг финансовой устойчивости, а также рейтинги долгосрочным и краткосрочным 
депозитам в иностранной валюте. Эмитент занял 19-ю позицию в списке 25 крупнейших банков 
региона Центральной и Восточной Европы. В 2003 г. Эмитент продолжал укреплять свои позиции в 
регионах: были открыты новые филиалы в Краснодаре и Самаре, увеличилась сеть дополнительных 
офисов, операционных касс и банкоматов. К концу года сеть Эмитента уже включала 4 дочерних 
банка, 17 филиалов, 23 дополнительных офисов, а также 10 пунктов обмена валют (для 
осуществления валюто-обменных операций), 21 операционную кассу (для приема платежных 
поручений от клиентов и операций с наличностью) и около 100 банкоматов. 
В июле Эмитент приступил к эмиссии банковских карт международной платежной системы 
MasterCard Int.  
В 3 квартале 2004 года произошло изменение состава акционеров Эмитента. В соответствии с 
разрешением Банка России на приобретение  акций 22 сентября 2004 года группой компаний в 
составе ОАО «КапиталЪ Страхование», ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», ООО 
«Брокерская компания «Резерв-Инвест» были приобретены в собственность обыкновенные акции, 
составляющие 64,82% от уставного капитала Эмитента, ранее принадлежавшие ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Таким образом, по результатам сделки, и с учетом акций ранее принадлежавших ОАО «КапиталЪ 
Страхование», совокупная доля указанной группы компаний составила 64,89% от уставного 
капитала Эмитента. Внеочередное собрание акционеров Эмитента избрало новых членов Совета 
директоров и утвердило аудитором Эмитента ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».  
В 2004 г. Эмитент продолжал развивать сеть продаж. В итоге к концу 2004 года сеть Эмитента 
включала 4 дочерних банка, 19 филиалов, 28 дополнительных офисов, 21 операционную кассу (для 
приема платежных поручений от клиентов и операций с наличностью), 200 банкоматов. В 2004 г. 
Комитет банковского надзора Банка России вынес положительное заключение о соответствии 
Эмитента требованиям для включения в систему страхования вкладов, и 11 января 2005 года 
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Эмитент был включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов под 
номером 420. 
В 2005 г. Эмитент продолжил укреплять свои позиции на рынке. Так, в 1 квартале Эмитент стал 
агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного 
фонда акций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» (ИПИФ акций 
«НФПРиР») под управлением ЗАО «Управляющей Компании Медежмент-Центр». В этом же году 
Эмитент приступил к реализации программы ипотечного жилищного кредитования. В марте было 
подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и 
ОАО Банк «Петрокоммерц», предусматривающее возможность участия Эмитента в коммерческих 
кредитных проектах предприятий области и реализации областных целевых программ. Также в 2005 
г. Эмитент приступил к осуществлению денежных переводов физических лиц без открытия счета по 
системе «Анелик» во всех филиалах и дополнительных офисах, а в декабре - к предоставлению 
удаленного доступа для физических лиц – резидентов к системе «ДБО BS-Client Частный клиент 
ПКБ».  
В 4 квартале 2005 года рейтинговое Агентство НАУФОР присвоило Эмитенту индивидуальный 
рейтинг надежности на уровне «ААА» (максимальная надежность), краткосрочной рейтинг 
кредитоспособности на уровне «SA1» (очень высокая степень кредитоспособности) и долгосрочный 
рейтинг «LA2» (высокая степень кредитоспособности). 
Советом директоров ОАО Банк «Петрокоммерц» 18 октября 2005 года была утверждена 
Операционная стратегия Эмитента на 2006-2010 гг., лейтмотивом которой является 
сфокусированное развитие и высокая экономическая эффективность деятельности.  
В начале 2006 года Эмитент получил статус Уполномоченного банка Правительства Москвы. 
Соответствующее Постановление Правительства Москвы №42-ПП было подписано Мэром города 
Юрием Лужковым 24 января 2006 года. Институт уполномоченных банков участвует в выработке 
экономической стратегии Правительства Москвы и ее реализации, а также задействован в 
инвестиционных и строительных программах Правительства Москвы и программах поддержки 
промышленного сектора московской экономики, развития малого и среднего предпринимательства, 
московского фондового рынка и многих других. 
В 1 квартале 2006 года Эмитент разместил трехлетние еврооблигации на сумму $225 млн под 8% 
годовых с целью привлечения средств для участия в проектах кредитования российской экономики.  
Еврооблигации были выпущены в рамках программы среднесрочных евронот (Euro Medium Term 
Note Programme), общий объем которой составляет $750 млн. Международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor's присвоило выпуску еврооблигаций Эмитента долгосрочный «В» и 
краткосрочный «С» кредитные рейтинги, а международное рейтинговое агентство Moody's Investors 
Service - долгосрочный рейтинг «Ba3» и краткосрочный рейтинг «Not Prime» («NP») программе 
выпуска еврооблигаций и одновременно рейтинг «Ba3» первому выпуску по этой программе. 
В 2006 г. Эмитент получил разрешение от международной платежной системы MasterCard на 
эквайринг банковских карт MasterCard и Maestro. Произошли изменения и в структуре группы: доля 
участия Эмитента в уставном капитале Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-
строительного банка «Ставрополье» (Ставропольпромстройбанк ОАО) увеличилась до 77,27%, а 
также Эмитент приобрел 23,88% уставного капитала ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина», увеличив 
таким образом свою долю в уставном капитале до 74,96%. 
В рэнкинге крупнейших инвестиционных банков России за 2005 год (по версии ИА Cbonds) Банк 
«Петрокоммерц» занял 7 место (в 2004 году – 10 место). 
Во 2 квартале 2006 года произошло изменение состава акционеров Эмитента. В мае 2006 года ЗАО 
«КапиталЪ Перестрахование», входящее в группу «ИФД КапиталЪ», приобрело долю уставного 
капитала Эмитента в размере 17,38%, которая ранее принадлежала группе «ЛУКОЙЛ». Таким 
образом, по результатам сделки компаниям, входящим в группу «ИФД КапиталЪ», принадлежало 
82,27% от уставного капитала Эмитента. 
В 3 квартале 2006 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило 
кредитные рейтинги Эмитента с «B/C» до «B+/B». Кроме того, был повышен рейтинг по 
национальной шкале  с «ruA» до «ruA+», прогноз изменения рейтингов - «Стабильный». В 4 
квартале рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг  кредитоспособности Эмитента до 
«А+» (высокий уровень надежности со стабильными перспективами). Высокий уровень надежности 
Эмитента определяется сбалансированностью активов и пассивов по срокам, а также высокой 
диверсификацией кредитного портфеля. Эмитент является одним из крупнейших участников рынка 
факторинговых услуг, а также одним из лидеров по размеру средств под управлением в ОФБУ. В 
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октябре 2006 года «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило краткосрочный рейтинг 
кредитоспособности на уровне «SA1» (очень высокая степень кредитоспособности) и долгосрочный 
рейтинг «LA2» (высокая степень кредитоспособности), а также подтвердило индивидуальный 
рейтинг надежности на уровне «ААА» (максимальная надежность). 
В начале 2007 года Эмитент выпустил ноты участия в трехлетнем необеспеченном займе (Loan 
Participation Notes) на сумму $125 млн в соответствии с Правилом «S». Ноты подлежат 
консолидации и объединению в единый выпуск с ранее выпущенными в декабре 2006 года 
Petrocommerce Finance S.A. нотами на сумму $300 млн. Ноты выпущены сроком на 3 года и 
подлежат погашению в декабре 2009 года. Процентная ставка по объединенному выпуску составляет 
8,75% годовых.  Нотам участия в займе присвоены рейтинги на уровне Эмитента – «Ba3» от Moody’s 
Investors Services и «B+» от Standard & Poor’s. 
В январе 2007 года Эмитентом была получена информация о том, что 28 декабря 2006 года между 
компаниями, входящими в группу «ИФД КапиталЪ», произошел переход права собственности на 
акции Эмитента, в результате которого Открытое акционерное общество «КапиталЪ Страхование», 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ», Общество с 
ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «КапиталЪ» и Закрытое акционерное 
общество «КапиталЪ Перестрахование» продали все принадлежащие им акции компании Reserve 
Invest Holding (Cyprus) Limited, которая, в свою очередь, приобрела пакеты акций у Некоммерческой 
организации «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в размере 4,9% уставного 
капитала Эмитента и Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд 
«Пенсионный капитал» в размере 2,08% уставного капитала Эмитента. В результате указанных 
сделок Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited принадлежит 89,25% уставного капитала Эмитента. 
В марте 2007 года Эмитенту стало известно, что 26 февраля 2007 года доля компании Reserve Invest 
Holding (Cyprus) Limited увеличилась до 90,1877 % от уставного капитала Эмитента, а  в июне 2007 
года Эмитенту стало известно, что 30 мая 2007 года доля компании Reserve Invest Holding (Cyprus) 
Limited изменилась и составила  87,9389% от уставного капитала Эмитента. 
В 3 квартале 2007 года Банк «Петрокоммерц» подписал первый договор РЕПО на базе российского 
стандарта — типового договора Национальной фондовой ассоциации (НФА) по РЕПО. (Типовой 
договор НФА подготовлен на основе генерального соглашения ICMA по РЕПО и адаптирован 
с учетом практики российского рынка и российской законодательно-нормативной базы). 
В августе 2007 года Правительство Москвы продлило ОАО Банк «Петрокоммерц» статус 
Уполномоченного банка  Правительства Москвы. 
 28 сентября 2007 года Эмитент осуществил продажу 100% акций, составляющих уставный капитал 
КБ «UNIBANK» А.О. 
В октябре 2007 года Эмитент ввел в действие Программу Ипотечного жилищного кредитования 
физических лиц на приобретение индивидуальных жилых домов и земельных участков, на которых 
расположены жилые дома, с оформленными правами собственности. 
В январе 2008 года карта MasterCard Gold «Петрокоммерц-Спартак» была названа «Credcard Картой 
года – 2007». 
22 января 2008 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Эмитента на уровне 
«А+» («Высокий уровень кредитоспособности со стабильными перспективами»). 
23 мая 2008 года Совет директоров Эмитента утвердил Стратегию развития ОАО Банк 
«Петрокоммерц» на период 2008-2012 гг., главная цель которой – обеспечение роста капитализации, 
основанной на применении накопленного банком опыта в области обслуживания ключевых 
клиентских групп: крупных и средних компаний и их сотрудников, муниципальных и 
государственных учреждений, премиального сегмента физических лиц. 
10 июля 2008 года Эмитент приобрел долю участия в уставном капитале ЗАО «Банк Петрокоммерц-
Украина». Доля участия Эмитента в уставном капитале ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина» после 
изменения составила 90,06158%. 
В ежегодном рейтинге уровня информатизации крупнейших банков за 2007 год (по версии CNEWS 
Analytics) Банк «Петрокоммерц» занял 8-е место (за 2006 год – 8-е место). 
В августе 2008 года в результате выкупа у миноритарных акционеров 364 199 акций (113 119 
обыкновенных акций и 251 000 привилегированных акций) Эмитент довел свою долю в уставном 
капитале ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» до 100%. Выкуп был произведен после направления 
Эмитентом, как владельцем более 95% общего количества привилегированных и обыкновенных 
акций ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк», требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг в 
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соответствии с законодательством РФ. 
18 августа 2008 года Центральным банком Российской Федерации Эмитенту была выдана лицензия 
на право привлечения во вклады и размещение драгоценных металлов (№ 1776). 
В сентябре 2008 года Эмитент увеличил уставный капитал до 6 млрд руб. путем дополнительного 
выпуска 100 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 
руб. каждая. 
6 октября 2008 года, по мнению журнала «Секрет фирмы» (№39 (271)), Эмитент занял 12 позицию в 
рэнкинге самых быстрорастущих российских компаний в сфере финансов за 2007 год. В 2007 году 
Эмитент продемонстрировал прирост чистых активов в размере 29,87% до 169,3 млрд руб., при этом 
среднегодовой прирост чистых активов за последние 5 лет составил 40,46%. 
10 октября 2008 года в связи с усилением напряженности на международных и российском 
финансовых рынках рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило прогноз кредитного рейтинга 
Эмитента со «Стабильного» на «Негативный», а также рейтинг по национальной шкале с «ruA+» до 
«ruA». 
16 октября 2008 года Эмитент получил второй транш кредита от ING Bank N.V. (Нидерланды) на 
сумму более 10,7 млн евро. Первый транш на сумму более 8,4 млн евро был получен в июне 2008 
года. Оба транша были получены под страховое покрытие компании Atraduis DSB, официального 
агентства по страхованию экспорта в Нидерландах. Кредит был предоставлен сроком на 5 лет в 
рамках инфраструктурного проекта между клиентом ING Bank N.V. и клиентом ОАО Банк 
«Петрокоммерц». 
24 октября 2008 года Эмитент привлек синдицированный кредит в размере 106 млн долл. США от 
консорциума зарубежных банков и финансовых институтов. По итогам привлечения размер 
переподписки составил 31 млн долл. США. 
В ноябре 2008 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило системе контроля рисков Банка 
«Петрокоммерц» наивысший рейтинг на уровне «A.rm» по итогам проведенной сертификации 
систем управления рисками в российских банках. 
В ноябре 2008 года Эмитентом было принято решение об изменении статуса региональных 
подразделений и об открытии внутренних структурных подразделений Банка по месту нахождения 
закрываемых филиалов в рамках программы оптимизации региональной сети Банка, проводимой в 
интересах повышения ее эффективности. В декабре 2008 года был открыт дополнительный офис в г. 
Нарьян-Мар ФКБ «Петрокоммерц» в г. Архангельске и закрыт ФКБ «Петрокоммерц» в г. Нарьян-
Мар, в ноябре 2008 года был открыт дополнительный офис в г. Лангепасе ФКБ «Петрокоммерц» в г. 
Когалыме и закрыт ФКБ «Петрокоммерц» в г. Лангепасе. Также в декабре 2008 года был открыт 
ФКБ «Петрокоммерц» в г. Челябинске.  
В декабре 2008 года Эмитентом принято решение отозвать индивидуальный рейтинг 
кредитоспособности рейтингового агентства «Национальное Рейтинговое Агентство». Рейтинг 
«Национального Рейтингового Агентства» был присвоен Эмитенту в 2006 году, впоследствии 
рейтинг поддерживался агентством на дистанционной основе без участия ОАО Банк 
«Петрокоммерц». 
В начале февраля 2009 года журнал «Финанс» (№13-14 (296-297) от 13.04-26.04.09) присвоил 
Эмитенту рейтинг надежности на уровне «ВВ», который, согласно принятой изданием рейтинговой 
шкале, свидетельствует о соответствии необходимым требованиям финансовой устойчивости. 
19 февраля 2009 года Эмитент зарегистрировал филиал в г. Уфе, который стал первым филиалом 
Банка в Республике Башкортостан. 
В феврале 2009 года Правительство г. Москвы продлило ОАО Банк «Петрокоммерц» статус 
Уполномоченного Банка Правительства Москвы на 18 месяцев. 
27 марта 2009 года Эмитент погасил выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму 225 млн долл., 
размещенных  27 марта 2006 года в рамках программы EMTN. 
07 апреля 2009 года рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз рейтинга 
Банка со «Стабильного» на «Негативный», что вызвано опасением рейтингового агентства 
относительно возможного негативного влияния на финансовые показателя Банка вероятного 
ухудшения макроэкономических условий. 
29 апреля 2009 года ОАО Банк «Петрокоммерц» был включен в перечень банков для оказания услуг 
расчетно-кассового обслуживания проектным компаниям в рамках инвестиционных проектов в 
области нанотехнологий и наноиндустрии, реализуемых с участием Государственной корпорации 
«Российская корпорация нанотехнологий». 
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1 июня 2009 года Федеральная таможенная служба РФ вновь включила ОАО Банк «Петрокоммерц» 
в реестр банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий 
уплаты таможенных платежей. Срок действия данного права – до 01.06.2010 г. Максимальная сумма 
одновременно действующих гарантий составляет 3,5 млрд руб., максимальная сумма одной гарантии 
- 700 млн руб.  
В начале июля 2009 года Эмитент успешно прошел оферту по выкупу облигаций серии 04. К 
приобретению было предъявлено 27% от общего количества облигаций выпуска, которые были 
выкуплены Эмитентом, а позднее полностью  реализованы на вторичном рынке.  
В июле 2009 года был открыт дополнительный офис в г. Подольске Московской области. 
В августе 2009 года своевременно и в полном объеме был погашен трехлетний выпуск рублевых 
облигаций серии 02 на сумму 3 млрд руб. 
20 августа 2009 года Эмитент в полном объеме разместил два номинированных в рублях 
облигационных займа сроком обращения 3 года на сумму 6 млрд руб. 
04 сентября 2009 года российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
Эмитента на уровне «А+» (очень высокий уровень кредитоспособности) со стабильными 
перспективами. 
08 сентября 2009 года собрание акционеров одобрило увеличение капитала Банка на 4 млрд руб. за 
счет дополнительной эмиссии обыкновенных акций. 
11 сентября 2009 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s вывело кредитный 
рейтинг Эмитента из Списка рейтингов под наблюдением (CreditWatch) и подтвердило его на уровне 
«В+/В» (долгосрочный/краткосрочный кредитные рейтинги) по международной шкале, на уровне 
«ruA» - по национальной шкале, прогноз по рейтингам — «Негативный». 
29 сентября 2009 года Эмитент вошел в рейтинг «500 крупнейших компаний России 2008», который 
на ежегодной основе составляет журнал «Финанс» (№ 35 (318) от 28.09-04.10.2009). 
В сентябре 2009 года российское рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» подтвердило кредитный 
рейтинг Эмитента на уровне «BBB-», прогноз – «Стабильный». 
В ежегодном рейтинге уровня информатизации крупнейших банков за 2008 год (по версии CNEWS 
Analytics) ОАО Банк «Петрокоммерц» занял 9-е место (за 2007 год – 8-е место). 
16 октября 2009 года была зарегистрирована дополнительная эмиссия акций в размере 70 175 439 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 руб. за акцию. Цена 
размещения определена в размере 57 руб. Таким образом, уставный капитал Эмитента увеличится на 
701,8 млн руб., а собственные средства – на 4 млрд руб.  
30 ноября 2009 года Советом Директоров принято решение о досрочном прекращении полномочий 
членов Правления Банка: Орешкина В.В., Токмаковой г.П., Гришина О.А., Фридман С.И., Карикова 
С.С., Фунтовой Е.В. – в связи с уменьшением количественного состава Правления Банка, который 
может включать до 6 человек. 
8 декабря 2009 года состоялось размещение по закрытой подписке дополнительной эмиссии акций. 
Размещено 100% от общего количества подлежащих выпуску бумаг. 30 декабря 2009 года 
Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций 
Банка России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска акций. В результате 
дополнительной эмиссии в состав акционеров Эмитента вошло Закрытое акционерное общество 
«Техноресурс», доля владения которого составила 10,4712% по состоянию на январь 2010 года. 
17 декабря 2009 года Эмитент в полном объеме разместил 5-летние рублевые облигации серии 05 
номинальной стоимостью 5 млрд руб. Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе 
при размещении, составила 12,75% годовых (63 руб. 92 коп. на одну облигацию), ставка второго – 
шестого купонов равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены 
эмитентом дополнительно. Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день 
размещения. Условиями выпуска облигаций предусмотрена 3-х летняя оферта по цене 100% от 
номинала. 
Также 17 декабря 2009 года Эмитент полностью погасил выпуск нот участия в трехлетнем 
необеспеченном займе (Loan Participation Notes) на сумму 425 млн долл. США (ставка 8,75% 
годовых), организаторами сделки которого выступали ING Wholesale Banking и Merrill Lynch 
International. 
В декабре 2009 года Эмитент расширил перечень оказываемых услуг: помимо операций 
с памятными и инвестиционными монетами, являющимися платежным средством на территории 



 64

Российской Федерации, Эмитент приступил к продаже монет иностранных государств из 
драгоценных металлов.  
По версии журнала «Эксперт», по итогам 2009 года Банк вошел в тройку лидеров российского 
факторингового рынка, заняв 2-е место по объему факторингового портфеля.  
В результате размещения  дополнительной эмиссии обыкновенных акций в январе 2010 года 
произошло увеличение уставного капитала ОАО Банк «Петрокоммерц» на 0,7 млрд руб., при этом 
совокупный капитал Банка (с учетом эмиссионного дохода) вырос на 4 млрд руб. Данное событие 
еще в большей степени укрепило капитализацию Банка: на 01.04.2010 собственные средства 
(капитал) Банка составили 24,06 млрд руб., показатель достаточности капитала Банка – 20,6%, что 
более чем в 2 раза превышает минимально допустимое значение установленного ЦБ РФ норматива 
(10%).  
В начале апреля 2010 года международное рейтинговое агентство S&P’s повысило прогноз 
кредитного рейтинга Банка до «Стабильного». 
 
 
4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 

Российская Федерация, 127051, г. Москва, 
ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 

Номер телефона, факса Тел.: (495) 725 09 29 
Факс: (495) 623 36 07 

Адрес электронной почты welcome@pkb.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.pkb.ru 

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

Место нахождения Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. 
Петровка, д. 24, стр. 1 

Номер телефона, факса (495) 625 75 39  

Адрес электронной почты gurieva@pkb.ru  

Адрес страницы в сети Интернет www.pkb.ru  

 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН: 7707284568  

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

 

1. Наименование 

Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе Когалыме 
Тюменской области (ФКБ «Петрокоммерц» в г. 
Когалыме) 

Дата открытия 26 мая 1998 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом Российская Федерация, 628486, г. Когалым Тюменской 
области, ул. Прибалтийская, д. 11А 

Телефон +7 34667 91 001 
ФИО руководителя Терентьева Ирина Владимировна 
Срок действия доверенности руководителя до 09 декабря 2012 г. 
 

2. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе Ростове-
на-Дону (ФКБ «Петрокоммерц» в г. Ростове-на-Дону) 

Дата открытия 26 мая 1998 г. 
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Место нахождения в соответствии с Уставом  Российская Федерация, 344011, г. Ростов-на-Дону, проспект 
Буденновский, 59/17 

Телефон  +7 863 291 77 31 
ФИО руководителя Скориков Константин Григорьевич 
Срок действия доверенности руководителя до 09 декабря 2012 г. 
 

3. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе 
Калининграде (ФКБ «Петрокоммерц» в г. Калининграде) 

Дата открытия 21 октября 1998 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом Российская Федерация, 236016, г. Калининград, 
ул. Куйбышева, д. 11 

Телефон +7 4012 46 28 46 
ФИО руководителя Дубин Сергей Владимирович 
Срок действия доверенности руководителя до 31 декабря 2010 г. 
 

4. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе Перми 
(ФКБ «Петрокоммерц» в г. Перми) 

Дата открытия 21 октября 1998 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом Российская Федерация, 614068, г. Пермь, ул. Попова, д. 21 

Телефон +7 342 239 99 31 
ФИО руководителя Старков Виктор Леонидович 
Срок действия доверенности руководителя до 09 декабря 2012 г. 
 

5. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе 
Волгограде (ФКБ «Петрокоммерц» в г. Волгограде) 

Дата открытия 18 ноября 1998 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом  Российская Федерация, 400131, г. Волгоград, 
ул. Краснознаменская, д. 18 

Телефон +7 8442 562 020 
ФИО руководителя Курилин Валерий Анатольевич 
Срок действия доверенности руководителя до 09 декабря 2012 г. 
 

6. Наименование 

Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе 
Новороссийске Краснодарского края (ФКБ 
«Петрокоммерц» в г. Новороссийске) 

Дата открытия 25 января 1999 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом  
Российская Федерация, 353905, г. Новороссийск 
Краснодарского края, ул. Лейтенанта Шмидта/Серова, 
д. 49/12 

Телефон +7 8617 630 032 
ФИО руководителя Варфоламеева Галина Григорьевна 
Срок действия доверенности руководителя до 09 декабря 2012 г. 
 

7. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» «Приволжский» 
(ФКБ «Петрокоммерц» «Приволжский») 

Дата открытия 27 декабря 1999 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом  Российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Московская, 
д. 81 

Телефон +7 8452 73 46 31 
ФИО руководителя Вандышев Аркадий Олегович 
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Срок действия доверенности руководителя до 31 декабря 2011 г. 
 

8. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе 
Архангельске (ФКБ «Петрокоммерц» в г. Архангельске) 

Дата открытия 06 ноября 2002 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом Российская Федерация, 163001, г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 168 

Телефон +7 8182 242 718 
ФИО руководителя Лычева Вера Альбертовна 
Срок действия доверенности руководителя до 09 декабря 2012 г. 
 

9. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе 
Краснодаре (ФКБ «Петрокоммерц» в г. Краснодаре) 

Дата открытия 28 мая 2003 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом  Российская Федерация, 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 
д. 11 

Телефон +7 861 268 79 00 
ФИО руководителя Яценко Сергей Леонидович 
Срок действия доверенности руководителя до 09 декабря 2012 г. 
 

10. Наименование 

Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе Санкт-
Петербурге (ФКБ «Петрокоммерц» в г. Санкт-
Петербурге) 

Дата открытия 14 апреля 2005 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом  Российская Федерация, 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д. 151 

Телефон +7 812 332 37 17 
ФИО руководителя Лавров Павел Викторович 
Срок действия доверенности руководителя до 31 декабря 2010 г. 
 

11. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе 
Новосибирске (ФКБ «Петрокоммерц» в г. Новосибирске) 

Дата открытия 7 апреля 2008 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом  Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 
д. 86 

Телефон +7 383 335 85 45 

ФИО руководителя Петухов Константин Юрьевич 

Срок действия доверенности руководителя до 09 декабря 2012 г. 
 

12. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе Липецке 
(ФКБ «Петрокоммерц» в г. Липецке) 

Дата открытия 4 мая 2008 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом  Российская Федерация, 398001, г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 
2 

Телефон +7 4742 22 19 98 
ФИО руководителя Боярских Олег Валентинович 
Срок действия доверенности руководителя до 09 декабря 2012 г. 
 

13. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе 
Челябинске (ФКБ «Петрокоммерц» в г. Челябинске) 



 67

Дата открытия 08 октября 2008 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом  Российская Федерация, 454092, г. Челябинск, ул. 
Воровского, д.11 

Телефон +7 351 211 18 00 
ФИО руководителя Юпатов Андрей Владимирович 
Срок действия доверенности руководителя до 09 декабря 2012 г. 

 

14. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе Уфе (ФКБ 
«Петрокоммерц» в г. Уфе) 

Дата открытия 19 февраля 2009 

Место нахождения в соответствии с Уставом  Российская Федерация, 450009, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, Советский р-н, проспект Октября, д.25 

Телефон +7 347 282 00 00 
ФИО руководителя Гиндуллин Ильдар Анварович 
Срок действия доверенности руководителя до 31 декабря 2011 г. 

 

15. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе Ухте 
(ФКБ «Петрокоммерц» в г. Ухте) 

Дата открытия 28 августа 2009 

Место нахождения в соответствии с Уставом  Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул. 
Оплеснина, д.5 

Телефон +7 82147 6 12 1 
ФИО руководителя Насимов Юрий Гульзорбекович 
Срок действия доверенности руководителя до 31 декабря 2011 г. 

 

16. Наименование 
Филиал Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе Нижний 
Новгород (ФКБ «Петрокоммерц» в г. Нижний Новгород) 

Дата открытия 13 декабря 2000 

Место нахождения в соответствии с Уставом  Российская Федерация, 603109, г. Нижний Новгород, ул. 
Сергиевская, д.9 

Телефон +7 (831) 421-48-88 
ФИО руководителя Демина Людмила Владимировна  
Срок действия доверенности руководителя до 09 декабря 2012 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

Основная деятельность (виды деятельности, виды банковских операций): 
Эмитент может осуществлять следующие банковские операции:  

- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 

- размещать привлеченные во вклад (до востребования и на определенный срок) денежные 
средства физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; 
- осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе 

уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков по их банковским счетам; 
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- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и 
осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах; 
- привлекать во вклад и размещать драгоценные металлы в установленном порядке; 
- выдавать банковские гарантии; 
- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
Эмитент помимо перечисленных выше банковских операций вправе осуществлять следующие 
сделки: 

- выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение обязательств в 
денежной форме; 

- приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 
- осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами; 
- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или 

находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей; 
- осуществлять лизинговые операции; 
- оказывать консультационные и информационные услуги. 

Эмитент также вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Все перечисленные операции и сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей 
лицензии Банка России - и в иностранной валюте. Ограничения на осуществление банковских 
операций и сделок отсутствуют. 
Эмитент осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с 
федеральными законами. 
В соответствии с Генеральной лицензией Банка России на осуществление банковских операций 
Эмитент осуществляет выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными 
бумагами, выполняющими функции платежных документов, с ценными бумагами, 
подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными 
ценными бумагами, операции с которыми не требуют получения специальной лицензии в 
соответствии с федеральными законами, а также осуществляет доверительное управление 
указанными ценными бумагами по договорам с физическими и юридическими лицами. 
В соответствии с лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг, выданными 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия, Эмитент 
осуществляет следующие виды деятельности: депозитарную, брокерскую, дилерскую 
деятельности и деятельность по управлению ценными бумагами. 
Также Эмитент имеет лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 
(лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1776 от 18.08.2008 г.). 
 
Преобладающие и имеющие приоритетное значение для кредитной организации – эмитента виды 
деятельности, виды банковских операций: 
 
Приоритетными для Эмитента являются операции финансового посредничества: кредитные и 
депозитные операции со своими клиентами. Обслуживание финансовых и расчетных потребностей 
корпоративных клиентов, в первую очередь, предприятий крупного и среднего бизнеса, в том числе 
и в регионах Российской Федерации, является одним из основных направлений деятельности 
Эмитента. Одновременно у Эмитента получили развитие такие направления бизнеса, как факторинг, 
экспортное и торговое финансирование. Эмитент также предоставляет розничные услуги и частное 
банковское обслуживание. 
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Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий 
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный квартал до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Основную долю финансового результата Эмитента составляют доходы по кредитным операциям. 
Доходы от основной деятельности в общей структуре доходов Эмитента по результатам отчетного 
периода распределились следующим образом: 

(млн руб./% к доходам кредитной организации - эмитента) 
Основная деятельность 
(виды деятельности, 
виды банковских 
операций) 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 1 кв. 2010 г. 

Справочно: доходы 
кредитной организации – 
эмитента, млн руб. 

9 684 13 123 17 187 19 584 23 865 4 368 

Доходы от кредитования 
клиентов (некредитных 
организаций) 

3 934/ 
40,6% 

6 760/ 
51,5% 

11 321/ 
65,9% 

15 923/ 
81,3% 

16 705/ 
70,0% 

2 904/  
66,5% 

Совокупные доходы за 
вычетом расходов от 
операций с ценными 
бумагами 

4 094/ 
42,3% 

3 801/ 
29,0% 

2 072/ 
12,1% 

-209/ 
-1,1% 

1 917/  
8,0% 

493/ 
11,3% 

Комиссионные доходы 999 
10,3% 

1 306/ 
10,0% 

1 553/  
9,0% 

1 738/ 
8,9% 

1 662/ 
7,0% 

365/ 
8,3% 

Доходы от операций на 
рынке МБК 

279/ 
2,9% 

334/ 
2,5% 

509/ 
3,0% 

1 124/ 
5,7% 

1 503/ 
6,3% 

405/ 
9,3% 

Доходы за вычетом 
расходов от операций с 
иностранной валютой 

134/ 
1,4% 

274/ 
2,1% 

86/ 
0,5% 

698/ 
3,6% 

1 281/ 
5,4% 

160/ 
3,7% 

Доходы кредитной организации включают процентные доходы, чистые доходы от операций со всеми 
категориями ценных бумаг, чистые доходы от операций с иностранной валютой и ее переоценки, 
доходы от участия в капитале других юридических лиц, комиссионные доходы, а также прочие 
операционные доходы.  
Доходы от кредитования клиентов представляют собой процентные доходы по выданным кредитам 
клиентам - некредитным организациям. 
Совокупные доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами включают в себя доходы 
за вычетом расходов от купли-продажи ценных бумаг, а также процентные доходы по долговым 
ценным бумагам. 
Доходы от операций на рынке МБК представляют собой процентные доходы от размещения средств 
в кредитных организациях. 
 
Важной составляющей расходов Эмитента по основной деятельности в отчетном периоде были 
расходы по привлечению средств клиентов, по привлечению ресурсов на финансовых рынках, а 
также операционные расходы: 

(% от суммы валовых расходов)

 Основные статьи расходов 2005 2006 2007 2008 2009 1 кв. 2010 

 Расходы по привлечению средств 
на   финансовых рынках 17,1% 18,3% 21,6% 17,8% 22,5% 23,6% 

 Расходы по привлеченным 
средствам клиентов (некредитных 
организаций) 
включая займы и депозиты 

35,4% 40,5% 43,6% 48,0% 43,5% 44,0% 

Комиссионные расходы 6,4% 3,9% 4,0% 5,1% 3,2% 2,7% 
Операционные расходы 41,1% 37,3% 30,8% 29,1% 30,8% 29,7% 

Расходы по привлечению средств на финансовых рынках представляют собой расходы по 
привлеченным средствам кредитных организаций и выпущенным долговым обязательствам.  
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Рост расходов по привлечению средств на финансовых рынках вызван увеличением объемов 
привлечения на внутреннем финансовом рынке посредством размещения долговых ценных бумаг 
Эмитента, а также высоким уровнем процентных ставок на долговых рынках в 2009 году. 
Стабилизация операционных расходов связана с проведением работы по оптимизации региональной 
сети и повышению эффективности бизнес-процессов, а также с усилением контроля за издержками. 
 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 
(видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 
 

Наименование показателя 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 1кв2010/ 
1кв2009 

Изменение размера доходов от 
кредитования +43,9% +71,8% +67,5% +40,7% +4,9% -36,4% 

Изменение размера совокупных 
доходов за вычетом расходов от 
операций с ценными бумагами 

+150,7% -7,2% -45,5% -110,1% +1019,1% -42,2% 

Изменение размера 
комиссионных доходов +19,1% +30,7% +18,9% +11,9% -4,4% -15,3% 

Изменение размера доходов от 
операций на рынке МБК +149,1% +19,7% +52,4% +120,8% +33,7% +65,7 

Изменение размера доходов за 
вычетом расходов от операций с 
иностранной валютой 

-57,3% +104,5% -68,6% +711,6% +83,5% -78,2% 

Снижение темпов роста в 2009 году, а по итогам 1 квартала 2010 года сокращение доходов по 
кредитным операциям связано с проводимой политикой ограничения объемов кредитования и 
поддержания комфортного уровня ликвидных средств. 

Рост доходов по операциям на рынке МБК обусловлен высоким уровнем процентных ставок на 
финансовом рынке на протяжении всего 2009 года. 
Изменение размера совокупных доходов за вычетом расходов от операций с ценными бумагами по 
итогам прошлого года вызвано положительной динамикой российского фондового рынка, 
сложившейся во второй половине 2009 года. 
Причиной роста доходов Эмитента от операций с иностранной валютой по итогам 2009 года стал 
положительный результат от операций купли-продажи иностранной валюты. При этом снижение 
данных доходов за 1 квартал 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
связано, в первую очередь, с девальвацией обменного курса рубля в начале 2009 года. 
Снижение комиссионных доходов преимущественно вызвано сокращением комиссионных 
поступлений за выдачу банковских гарантий и поручительств, за открытие и ведение ссудных счетов 
(вследствие сокращения объемов кредитного портфеля), а также за посреднические услуги на 
финансовом рынке. 
 
Информация о географических областях, которые приносят кредитной организации-эмитенту 10 и 
более процентов доходов за каждый отчетный период, в случае, если кредитная организация-
эмитент ведет свою основную  деятельность в нескольких странах,  и описание изменения размера 
доходов кредитной организации - эмитента, приходящиеся на указанные географические области, 
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным кварталом и 
причины таких изменений: 
 
Эмитент за время своего существования и до даты утверждения Проспекта вел свою основную 
деятельность исключительно на территории России, в связи с чем информация о географических 
областях, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, а также об 
изменении размера доходов Банка, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным кварталом и причинах 
таких изменений не представляется. 
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4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

За период с 01.01.2005 года по дату утверждения Проспекта кредитная организация-эмитент не вела 
совместную деятельность с другими организациями.  

 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

В соответствии с изменениями внешней среды Эмитент постоянно корректирует стратегию своего 
развития, пересматривая целевые показатели деятельности и мероприятия по их реализации. На 2010 
год Эмитент ставит перед собой задачи по существенному наращиванию объемов бизнеса. 
Приоритетные направления развития остаются неизменными: 

– комплексное обслуживание компаний корпоративного сегмента, прежде всего 
предприятий крупного и среднего бизнеса, государственных и муниципальных 
учреждений; 

– высокотехнологичное обслуживание розничных клиентов, в т.ч. VIP–сегмента 
(владельцы бизнеса, менеджеры высшего и среднего звена); 

– дальнейшее совершенствование продуктового ряда с целью максимального охвата 
потребностей своих клиентов, расширение клиентской базы и спектра предлагаемых 
услуг.  

В среднесрочной перспективе Эмитент продолжит развитие своих уникальных компетенций в 
области обслуживания корпоративных клиентов – компаний холдингового типа, имеющих широкое 
региональное присутствие и развитую функциональную структуру. 

Эмитент продолжит развивать сегмент розничных банковских продуктов и услуг как составной 
элемент комплексного обслуживания корпоративных клиентов, позволяющий сохранить 
качественную клиентскую базу и потенциал дальнейшего развития. 

В то же время, опираясь на опыт, полученный в ходе финансового кризиса, будет продолжена 
планомерная работа по повышению эффективности деятельности Эмитента и развитию системы 
управления рисками.  

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

Информация по каждой банковской финансовой группе (холдингу, концерну, ассоциации), в 
которой участвует кредитная организация-эмитент: 
 
1. Наименование: Ассоциация российских банков 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: содействие созданию условий для эффективного функционирования банковской системы 
Российской Федерации и обеспечения ее стабильности. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 26.04.1995 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
2. Наименование: Некоммерческое партнерство «Московский банковский союз» 
Роль (место): Эмитент является членом партнерства. 
Функции: содействие созданию условий для эффективного функционирования банковской системы 
Российской Федерации и обеспечения ее стабильности. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 21.03.1995 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
3. Наименование: Ассоциация участников вексельного рынка 
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Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: участие в создании и развитии национального вексельного рынка. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 15.10.1996 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
4. Наименование: Некоммерческая организация «Ассоциация региональных банков России» 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: содействие созданию условий для эффективного функционирования банковской системы 
Российской Федерации и обеспечения ее стабильности. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 09.09.1998 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
5. Наименование: Ассоциация «Совет хозяйственных руководителей Кировской области» 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: содействие развитию экономики на территории Российской Федерации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 18.11.1998 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
6. Наименование: Российская Национальная Ассоциация Членов СВИФТ 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: координация деятельности российских банков – членов СВИФТ. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 10.06.1999 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
7. Наименование: SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL 
TELECOMMUNICATION 
Роль (место): Эмитент является членом сообщества и акционером общества. 
Функции: развитие системы финансовых телекоммуникаций в Российской Федерации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 10.06.1999 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
8. Наименование: «Национальная фондовая ассоциация (Саморегулируемая некоммерческая 
организация)» 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: обеспечение условий профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 12.08.1999 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
9. Наименование: Новороссийская торгово-промышленная палата 
Роль (место): Эмитент является членом Палаты. 
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Функции: содействие развитию экономики на территории Российской Федерации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 26.08.1999 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
10. Наименование: Вятская торгово-промышленная палата 
Роль (место): Эмитент является членом Палаты. 
Функции: содействие развитию экономики на территории Российской Федерации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 07.09.1999 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
11. Наименование: Московская международная валютная ассоциация 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: содействие развитию межбанковского рынка финансовых инструментов. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 07.09.1999 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
12. Наименование: Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Российская торговая 
система» 
Роль (место): Эмитент является членом партнерства. 
Функции: обеспечение условий профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 04.02.2000 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
13. Наименование: Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная 
ассоциация участников фондового рынка» 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: обеспечение условий профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 23.06.2000 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
14. Наименование: Некоммерческое партнерство «Клуб промышленников и финансистов 
«Строгановский» 
Роль (место): Эмитент является членом партнерства. 
Функции: содействие развитию экономики на территории Российской Федерации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 24.06.2000 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
15. Наименование: «Союз промышленников и предпринимателей Калининградской области» 
Роль (место): Эмитент является членом Союза. 
Функции: содействие развитию экономики на территории Российской Федерации. 
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Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 27.04.2001 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
16. Наименование: Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: содействие созданию условий для эффективного функционирования банковской системы 
Российской Федерации и обеспечения ее стабильности. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 10.10.2001 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
17. Наименование: Ассоциация Банков Центральной России 
Роль (место): Банк является членом и учредителем Ассоциации. 
Функции: содействие созданию условий для эффективного функционирования банковской системы 
Российской Федерации и обеспечения ее стабильности. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 15.04.2002 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
18. Наименование: Ассоциация «ВИЗА» 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: участие в деятельности, относящейся к осуществлению программ ВИЗЫ в России. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 04.07.2002 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
19. Наименование: Некоммерческое партнерство «Совет руководителей Октябрьского района» 
Роль (место): Эмитент является членом Партнерства. 
Функции: содействие развитию экономики на территории Российской Федерации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 29.08.2002 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
20. Наименование: Национальная валютная ассоциация 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: содействие внедрению общепринятых в мировой практике требований и стандартов к 
операциям на валютном рынке. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 30.08.2002 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
21. Наименование: Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
Роль (место): Эмитент является членом Палаты. 
Функции: содействие развитию экономики на территории Российской Федерации. 



 75

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 2002 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
22. Наименование: Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: содействие созданию условий для эффективного функционирования банковской системы 
Российской Федерации и обеспечения ее стабильности. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 24.04.2003 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
23. Наименование: Некоммерческое партнерство «Нижегородская банковская ассоциация» 
Роль (место): Эмитент является членом Партнерства. 
Функции: содействие созданию условий для эффективного функционирования банковской системы 
Российской Федерации и обеспечения ее стабильности. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 27.06.2003 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
24. Наименование: «Ассоциация Российских членов Европей» 
Роль (место): Эмитент является членом Ассоциации. 
Функции: развитие обращения платежных продуктов Европей в Российской Федерации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 30.09.2003 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
25. Наименование: Торгово-промышленная палата Саратовской области 
Роль (место): Эмитент является членом Палаты. 
Функции: содействие развитию экономики на территории Российской Федерации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 26.12.2003 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
26. Наименование: Некоммерческое партнерство «Партнерство участников информационного 
обмена (до 10.07.2007 – Некоммерческое партнерство «Национальное бюро кредитной 
информации», до 10.02.2005 – Некоммерческое партнерство «Национальное бюро кредитных 
историй АРБ») 
Роль (место): Эмитент является членом Партнерства. 
Функции: содействие развитию системы бюро кредитных историй в Российской Федерации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 29.07.2004 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
27. Наименование: Волгоградская торгово-промышленная палата 
Роль (место): Банк является членом Палаты. 
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Функции: содействие развитию экономики на территории Российской Федерации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 15.09.2005 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
28. Наименование: Торгово-промышленная палата Московской области 
Роль (место): Эмитент является членом Палаты. 
Функции: содействие развитию предпринимательских структур всех уровней, формированию 
способствующей этому промышленной, финансовой, торговой и научной политики, урегулированию 
отношений предпринимателей с их социальными партнерами, созданию благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 2006 г., срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
29. Наименование: Некоммерческое партнерство «Екатеринбургская фондовая биржа» 
Роль (место): Эмитент является членом Партнерства. 
Функции: обеспечение условий профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): по дате вступления – нет данных, срок участия не определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: такая зависимость отсутствует. 
30. Наименование: Банковская группа ОАО Банк «Петрокоммерц» 
Роль (место): Эмитент является членом группы, выступает основным акционером компаний, 
входящих в состав Группы. 
Функции: Эмитент является головной организацией банковской/консолидированной группы. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): участвует с 2000 г. (год образования банковской группы), срок участия не 
определен. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: от иных членов данной банковской группы зависят консолидированные 
результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО Банк «Петрокоммерц», рассчитываемые в 
соответствии со Стандартами Российского бухгалтерского учета и Международными стандартами 
финансовой отчетности. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 
 

1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Петрокоммерц Инвест Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ПИК» 
Место нахождения 103051, Москва, ул. Петровка, 24/1, стр. 3  
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной организации 
- эмитенту 

Общество признается дочерним в силу 
преобладающего прямого участия Эмитента в 

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

100% уставного капитала 
(100% обыкновенных акций) 
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дочернего или зависимого общества, 
принадлежащих кредитной организации - эмитенту 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале кредитной 
организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 
организация - эмитент является акционерным 
обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому обществу 

Доли в уставном капитале не имеет 
(обыкновенных акций не имеет) 

Описание основного вида деятельности общества 
Оказание финансовых, аудиторских, 

бухгалтерских и иных консультационных 
услуг  

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Общество осуществляет вспомогательные 
функции и сервисные услуги в интересах 

Эмитента и его клиентов. Значение общества 
для Эмитента – несущественное.  

Персональный состав совета директоров, включаяпредседателя совета директоров, дочернего 
и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента: Совет директоров общества не 
сформирован. 

 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества: 
Уставом общества предусмотрено, что Совет директоров в обществе не избирается, его функции 
осуществляет общее собрание акционеров. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества: не сформирован. 
 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  коллегиальный исполнительный орган общества не сформирован, т.к. не 
предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества, - Генеральный директор: 
ФИО Мазур Светлана Васильевна 
Год рождения 1972 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента не имеет  

 
Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции 
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества: информация не представляется, т.к. 
функции единоличного органа общества на дату утверждения Проспекта не передавались 
управляющей организации (управляющему). 

 

2. Полное фирменное наименование 

Акционерный инвестиционно-коммерческий 
промышленно-строительный банк 

«Ставрополье» - открытое акционерное 
общество  

Сокращенное фирменное наименование Ставропольпромстройбанк - ОАО  
Место нахождения 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

Общество признается дочерним в силу 
преобладающего прямого участия Эмитента в 

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

77,2718% уставного капитала 
(77,2718% обыкновенных акций) 

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

Доли в уставном капитале не имеет 
(обыкновенных акций не имеет) 

Описание основного вида деятельности общества Банковская деятельность  

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Общество осуществляет обслуживание 
региональных проектов, реализует задачи 

развития банковского бизнеса в 
Северокавказском регионе, являющимся одним 

из приоритетных для Эмитента.  

Персональный состав совета директоров, включая  председателя совета директоров, дочернего 
и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента*: 

 

ФИО Виноградов Владимир Александрович 
(член Совета директоров) 

Год рождения 1956 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 

ФИО Колобова Наталья Владимировна (член 
Совета директоров) 

Год рождения 1960 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 

ФИО Гришин Олег Александрович (член 
Совета директоров) 

Год рождения 1975 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

  

ФИО Фридман Светлана Иосифовна (член 
Совета директоров) 

Год рождения 1972 

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной 0,0051% 
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организации – эмитента 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0,0051% 

 

ФИО Хаустов Константин Михайлович (член 
Совета директоров) 

Год рождения 1967 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 
* на дату утверждения Проспекта Председатель Совета директоров не избран. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа  дочернего и/или зависимого 
общества - Правление: 

ФИО Хаустов Константин Михайлович  
(Председатель Правления) 

Год рождения 1967 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 

ФИО Дьяков Александр Николаевич 
 (член Правления) 

Год рождения 1967 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 

ФИО Перелыгина Наталья Викторовна (член 
Правления) 

Год рождения 1955 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 

ФИО Тарасенко Евгений Анатольевич (член 
Правления) 

Год рождения 1966 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 

ФИО Егорова Ирина Александровна 
(член Правления) 

Год рождения 1962 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества – Председатель Правления: 

ФИО Хаустов Константин Михайлович  
(Председатель Правления) 

Год рождения 1967 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 
Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции 
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества: информация не представляется, т.к. 
функции единоличного органа общества на дату утверждения Проспекта не передавались 
управляющей организации (управляющему). 

3. Полное фирменное наименование Публичное Акционерное Общество «Банк 
Петрокоммерц-Украина» 

Сокращенное фирменное наименование ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» 

Место нахождения Украина, 01025, г.Киев ул. Большая 
Житомирская, д.20 

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

Общество признается дочерним в силу 
преобладающего прямого участия Эмитента в 

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

90,06158% уставного капитала 
(90,06158% обыкновенных акций) 

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

Доли в уставном капитале не имеет 
(обыкновенных акций не имеет) 

Описание основного вида деятельности общества Банковская деятельность  

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Общество осуществляет обслуживание 
региональных проектов, реализацию задач 
развития банковского бизнеса на Украине, 
являющихся одними из приоритетных. 

Персональный состав наблюдательного (надзорного) совета банка, включая председателя 
наблюдательного совета (надзорного) совета банка, дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО 
Миловидов Денис Константинович  

(Председатель Наблюдательного Совета 
Банка) 

Год рождения 1972 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0,0051% 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0,0051% 

 

ФИО Виноградов Владимир Александрович 
(член Наблюдательного Совета Банка) 

Год рождения 1956 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 

ФИО Гришин Олег Александрович (член 
Наблюдательного Совета Банка) 

Год рождения 1975 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 

ФИО Колобова Наталья Владимировна (член 
Наблюдательного Совета Банка) 

Год рождения 1960 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 

ФИО Орешкин Вячеслав Владимирович (член 
Наблюдательного Совета Банка) 

Год рождения 1971 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа  дочернего и/или зависимого 
общества - Правление: 

ФИО Кутасин Андрей Алексеевич 
(Председатель Правления) 

Год рождения  1974 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 

ФИО Коротченко Максим Павлович 
(Заместитель Председателя Правления) 

Год рождения 1971 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 
ФИО Гулова Александра Викторовна (член 
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Правления) 
Год рождения 1970 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 

ФИО 
Жариков Константин Игоревич 

(Заместитель Председателя 
Правления) 

Год рождения 1972 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 

ФИО Волкогон Алла Анатольевна (член 
Правления) 

Год рождения 1979 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 

ФИО Филиппов Анатолий Леонидович (член 
Правления) 

Год рождения 1958 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества –Председатель Правления: 

ФИО Кутасин Андрей Алексеевич 
(Председатель Правления) 

Год рождения  1974 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 
Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции 
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества: информация не представляется, т.к. 
функции единоличного органа общества на дату утверждения Проспекта не передавались 
управляющей организации (управляющему). 

 

4. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество Коми 
региональный банк «Ухтабанк» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» 

Место нахождения 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Октябрьская, 14 



 83

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

Общество признается дочерним в силу 
преобладающего прямого участия Эмитента в 

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

100% уставного капитала 
(100% обыкновенных акций) 

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

Доли в уставном капитале не имеет 
(обыкновенных акций не имеет) 

Описание основного вида деятельности общества Банковская деятельность  

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Общество осуществляет обслуживание 
региональных проектов, реализацию задач 
развития банковского бизнеса в Республике 
Коми, являющихся одними из приоритетных. 

Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров, дочернего 
и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента*: 

ФИО Виноградов Владимир Александрович 
(член Совета директоров) 

Год рождения 1956 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 

ФИО Гришин Олег Александрович (член 
Совета директоров) 

Год рождения 1975 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 

ФИО Колобова Наталья Владимировна (член 
Совета директоров) 

Год рождения 1960 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 

ФИО Митькин Алексей Валерьевич (член 
Совета директоров) 

Год рождения  1974 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – Не имеет 
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эмитента 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 

ФИО Фридман Светлана Иосифовна (член 
Совета директоров) 

Год рождения  1972 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 
* на дату утверждения Проспекта Председатель Совета директоров не избран.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа  дочернего и/или зависимого 
общества - Правление: 

ФИО Митькин Алексей Валерьевич 
(Председатель Правления) 

Год рождения  1974 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 

ФИО Ващенко Светлана Алексеевна (член 
Правления) 

Год рождения 1966 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 

ФИО Ульныров Максим Вячеславович (член 
Правления) 

Год рождения 1976 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества – Председатель Правления: 
ФИО Митькин Алексей Валерьевич 
Год рождения  1974 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента Не имеет 

 
Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции 
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества: информация не представляется, т.к. 
функции единоличного органа общества на дату утверждения Проспекта не передавались 
управляющей организации (управляющему). 

 

5. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«ПК-Инвест» 
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Сокращенное фирменное наименование ООО «ПК-Инвест» 
Место нахождения 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.20/1 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

Общество признается дочерним в силу 
преобладающего прямого участия Эмитента в 

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

99,99% уставного капитала 
 

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

Доли в уставном капитале не имеет 
(обыкновенных акций не имеет) 

Описание основного вида деятельности общества 
Капиталовложения в ценные бумаги, 

консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления  

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Вспомогательные функции и сервисные услуги 
в интересах Банка и его клиентов, значение для 

Банка – существенное  

Персональный состав совета директоров, включая  председателя совета директоров, дочернего 
и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента: Совет директоров общества не 
сформирован. 

 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества: Совет директоров не предусмотрен Уставом общества. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества: не сформирован. 
 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:  коллегиальный исполнительный орган общества не сформирован, т.к. не 
предусмотрен учредительными документами общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества:. 
ФИО Мазур Светлана Васильевна 
Год рождения 1972 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента не имеет  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента не имеет  

 
 
Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции 
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества: информация не представляется, т.к. 
функции единоличного органа общества на дату утверждения Проспекта не передавались 
управляющей организации (управляющему). 
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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 
 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет.  Значения показателей приводятся на 
дату окончания соответствующего завершенного финансового года.  

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость,  

тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  
тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.01.2006 г.    

Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного 
использования от 1 года до 2 лет включительно) 42 42 

Вторая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 2 
лет до 3 лет включительно) 0 0 

Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 
лет до 5 лет включительно) 273 763 123563 

Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования 
свыше 5 лет до 7 лет включительно) 199 282 59 616 

Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 
лет до 10 лет включительно) 192 017 35 054 

Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
10 лет до 15 лет включительно) 6 843 925 

Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
15 лет до 20 лет включительно) 5 319 385 

Восьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
20 лет до 25 лет включительно) 121 321 6 575 

Девятая группа (имущество со сроком полезного имущества свыше 25 
лет до 30 лет включительно) 0 0 

Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
30 лет) 707 468 28 978 

Земля 5 367 0 
Итого: 1 511 422 255 138 

Отчетная дата: 01.01.2007 г.    

Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного 
использования от 1 года до 2 лет включительно) 42 42 

Вторая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 2 
лет до 3 лет включительно) 24 12 

Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 
лет до 5 лет включительно) 307 183 167 683 

Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования 
свыше 5 лет до 7 лет включительно) 226 043 87 025 

Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 
лет до 10 лет включительно) 269 237 61 729 

Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
10 лет до 15 лет включительно) 7 181 1 494 

Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
15 лет до 20 лет включительно) 4 627 487 

Восьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
20 лет до 25 лет включительно) 126 145 11 449 

Девятая группа (имущество со сроком полезного имущества свыше 25 
лет до 30 лет включительно) 0 0 

Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
30 лет) 721 554 46 085 

Земля 6 955 0 
Итого: 1 668 991 376 006 

Отчетная дата: 01.01.2008 г.    
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Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного 
использования от 1 года до 2 лет включительно) 84 58 

Вторая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 2 
лет до 3 лет включительно) 56 310 10 857 

Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 
лет до 5 лет включительно) 346 726 215 962 

Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования 
свыше 5 лет до 7 лет включительно) 253 263 112 272 

Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 
лет до 10 лет включительно) 362 570 98 998 

Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
10 лет до 15 лет включительно) 5 862 1 676 

Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
15 лет до 20 лет включительно) 7 498 870 

Восьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
20 лет до 25 лет включительно) 125 902 16 488 

Девятая группа (имущество со сроком полезного имущества свыше 25 
лет до 30 лет включительно) 0 0 

Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
30 лет) 956 246 64 475 

Земля 8 310 0 
Итого: 2 122 771 521 656 

Отчетная дата: 01.01.2009 г.    

Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного 
использования от 1 года до 2 лет включительно) 150 107 

Вторая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 2 
лет до 3 лет включительно) 95 387 46 011 

Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 
лет до 5 лет включительно) 381 926 266 295 

Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования 
свыше 5 лет до 7 лет включительно) 299 594 150 319 

Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 
лет до 10 лет включительно) 504 209 150 060 

Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
10 лет до 15 лет включительно) 7 184 2 395 

Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
15 лет до 20 лет включительно) 8 972 1 432 

Восьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
20 лет до 25 лет включительно) 146 977 21 860 

Девятая группа (имущество со сроком полезного имущества свыше 25 
лет до 30 лет включительно) 0 0 

Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
30 лет) 1 784 219 90 672 

Земля 8 558 0 
Итого: 3 237 176 729 151 

Отчетная дата: 01.01.2010 г.    

Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного 
использования от 1 года до 2 лет включительно) 585 464 

Вторая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 2 
лет до 3 лет включительно) 112 419 87 010 

Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 
лет до 5 лет включительно) 431 622 325 093 

Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования 
свыше 5 лет до 7 лет включительно) 317 750 192 840 

Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 
лет до 10 лет включительно) 608 843 220 410 

Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
10 лет до 15 лет включительно) 7 397 3 045 

Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
15 лет до 20 лет включительно) 8 979 2 046 
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Восьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
20 лет до 25 лет включительно) 148 146 27 770 

Девятая группа (имущество со сроком полезного имущества свыше 25 
лет до 30 лет включительно) 0 0 

Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 
30 лет) 1 792 717 119 525 

Земля 8 558 0 
Итого: 3 437 016 978 203 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств. 
Начисление  амортизационных отчислений по объектам основных средств производится линейным 
способом.  
 
Информация о результатах последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет с 
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки 
(приводится по группам объектов основных средств):  в течение пяти последних завершенных 
финансовых лет переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств 
Эмитентом не проводилась. 
 
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по 
статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. 
При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): В течение пяти последних завершенных 
финансовых лет переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств 
Эмитентом не проводилась. 
 
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.  
На дату утверждения Проспекта Эмитент не планирует приобретение, замену и/или выбытие 
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 
Эмитента. 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента (с 
указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению кредитной 
организации - эмитента). 

На дату утверждения Проспекта факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность кредитной 
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет.  

с 01.01.2005 г.  
 
 
(тыс. руб.) 

 
 

№ 
п/п Наименование статьи 2005 год 2006 год 2007 год  

1 2 3 4 5  
Проценты полученные и аналогичные доходы от:  

1 Размещения средств в кредитных 
организациях  279 490 334 419 508 596  

2 Ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям) 3 933 973 6 759 857 11 321 484  

3 Оказание услуг по финансовой 
аренде (лизингу) 0 0 0  

4 Ценных бумаг с фиксированным 
доходом 688 127 777 559 1 025 604  

5 Других источников 14 270 14 114 13 654  

6 Всего процентов полученных и 
аналогичных доходов 4 915 860 7 885 949 12 869 338  

Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по:  

7 Привлеченным средствам 
кредитных организаций 321 793 1 064 589 1 217 066  

8 Привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций) 1 794 568 3 058 368 5 486 917  

9 Выпущенным долговым 
обязательствам 545 226 321 533 1 505 291  

10 Всего процентов уплаченных и 
аналогичных расходов 2 661 587 4 444 490 8 209 274  

11 Чистые процентные и аналогичные 
доходы 2 254 273 3 441 459 4 660 064  

12 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами 3 405 576 3 023 863 1 046 198  

13 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 516 744 313 700 326 971  

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

0 0 0  

15 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты -383 367 - 39 692 -240 574  

16 Комиссионные доходы 998 578 1 306 118 1 552 823  
17 Комиссионные расходы 325 379 297 038 491 316  
18 Чистые доходы от разовых операций -656 7 847 193 386  

19 Прочие чистые операционные 
доходы 230 930 624 904 1 439 124  

20 Административно-управленческие 
расходы 2 080 200 2 814 573 3 656 551  

21 Резервы на возможные потери - 655 977 -1 115 412 -2 173 091  
22 Прибыль до налогообложения 3 960 522 4 451 176 2 657 034  

23 Начисленные налоги (включая налог 
на прибыль) 839 648 1 215 640 1 132 489  

24 Прибыль (убыток) за отчетный 
период 3 120 874 3 235 536 1 524 545  
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с 01.01.2008 г. 
 

 
 
 
(тыс. руб.) 

  

№ 
п/п  

 
Наименование статьи 2008 год 2009 год 

  

1 2  3 4   
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:  18 371 534 19 668 336   

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях  1 123 563 1 502 730   

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям)  15 922 518 16 705 058   

1.3 От оказания услуг по финансовой 
аренде (лизингу) 0 0   

1.4 От вложений в ценные бумаги  1 325 453 1 460 548   
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:  9 272 959 10 580 679   

2.1 По привлеченным средствам 
кредитных организаций  1 131 211 2 222 557   

2.2 По привлеченным средствам 
клиентов (некредитных 
организаций)  

6 771 084 6 974 087
  

2.3 По выпущенным долговым 
обязательствам  1 370 664 1 384 035   

3 Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа)  9 098 575 9 087 657   

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:  

-3 555 237 -6 176 847

  

4.1 Изменение резерва на возможные 
потери по начисленным процентным 
доходам  

-307 116 -529 434
  

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

5 543 338 2 910 810

  

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

-1 778 875 983 931

  

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

244 831 -527 337
  

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

0 0
  

9 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой  -314 464 1 004 741   

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты  1 012 011 276 135   

11 Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц  62 827 2 272   

12 Комиссионные доходы  1 738 207 1 661 637   
13 Комиссионные расходы  719 074 516 522   
14 Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи  

132 680 -244 173
  

15 Изменение резерва на возможные 0 0   
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потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 

16 Изменение резерва по прочим 
потерям -313 318 -88 804   

17 Прочие операционные доходы 248 203 795 488   
18 Чистые доходы (расходы) 5 856 366 6 258 178   
19 Операционные расходы 4 104 598 4 944 973   
20 Прибыль до налогообложения 1 751 768 1 313 205   
21 Начисленные (уплаченные) налоги 648 752 885 515   
22 Прибыль (убыток) за отчетный 

период 1 103 016 427 690   

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента исходя 
из динамики приведенных показателей. 
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации – эмитента; 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления кредитной организации - 
эмитента, привели к убыткам/прибыли кредитной организации - эмитента, отраженным в 
бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг. 
За 5 последних завершенных лет Эмитент осуществлял свою деятельность без убытков. Основным 
источником доходов Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет являются процентные 
доходы и комиссионные доходы. 
 
Существенные коррективы в развитие кредитной организации – эмитента внес финансовый кризис, 
проявившийся на международных финансовых рынках в начале 2008 года и затронувший все без 
исключения развитые экономики мира. Кризисные явления в финансово-экономической сфере 
России стали заметны уже во второй половине 2008 года, что не могло не отразиться на показателях 
деятельности экономических субъектов страны, и кредитных организациях в частности. 
 
За период с 01.01.2005 г. по 01.01.2008 г. средний рост процентных доходов составил 62% в год. В 
2008 году процентные доходы выросли на 28% по сравнению с 2007 годом. В 2009 году рост 
процентных доходов продолжал замедляться и составил 7% по сравнению с 2008 годом. За 2009 год 
эмитент получил процентный доход в сумме 19,67 млрд руб. Однако, в 2009 году в свете 
проявившейся в конце 2008 года проблемы ограничения ликвидности на международных и 
внутреннем финансовых рынках, повлекшей за собой повсеместный рост процентных ставок по 
привлекаемым ресурсам, чистые процентные доходы эмитента снизились на 0,1%, составив на 
01.01.2010 г. 9,1 млрд руб., что соответствует 71,2% валовой прибыли по состоянию на 01.01.2010 г.  
 
В 2009 году в условиях развития кризисных явлений в экономике и реализации Эмитентом политики, 
ориентированной на поддержание адекватного соотношения ликвидных и работающих активов 
хорошего качества, а не на рост активов, удалось добиться сохранения чистой процентной маржи на 
высоком уровне: по итогам 2009 года процентная маржа осталась практически на уровне 2008 года, 
составив на 01.01.2010 г. 5,3% (против 5,2% на 01.01.2009 г.). 
 
Вторым по значимости источником доходов для Эмитента являются комиссионные доходы, 
демонстрировавшие в течение периода 01.01.2005 – 01.01.2008 гг. среднегодовой рост на уровне 23%, 
что связано, в первую очередь, с ростом клиентской базы, увеличением объемов операций в рамках 
расчетно-кассового обслуживания, развитием карточного бизнеса и торгового финансирования 
(документарных операций, предоставления поручительств). Однако, в 2008 году стало наблюдаться 
снижение темпов роста: по итогам года комиссионные доходы выросли на 12%; а в 2009 году было 
зафиксировано сокращение данной статьи доходов в размере 4,4% до 1,7 млрд руб., что связано 
преимущественно с ограничением объемов операций в рамках торгового финансирования, сужением 
кредитного портфеля, а также снижением комиссий за посреднические услуги на финансовом рынке.  
 
Несмотря на это, по итогам 2009 года удалось показать прирост чистых комиссионных доходов в 
размере 12,4%, на долю которых по состоянию на 01.01.2010 г. приходится 9,0% валовой прибыли. 
Увеличение чистых комиссионных доходов вызвано, в первую очередь, снижением комиссионных 
расходов на 28% за 2009 год. 
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Эмитент в своей деятельности ориентируется на стабильный поток доходов, обеспечиваемый 
приемлемой долей кредитов в активах.  
 
Операции на финансовых рынках представляют собой волатильный источник доходов, приносивший 
с 01.01.2005 г. (за исключением 2008 года, ознаменованного рекордным падением российского 
фондового рынка) исключительно положительные результаты. За период с 2005 по 2009 гг. чистые 
доходы от операций с ценными бумагами снизились с 3,41 млрд руб. до 0,46 млрд руб. На снижение 
доходов от операций с ценными бумагами  (в 2008 году был получен убыток в размере 1,5 млрд руб.) 
оказало влияние на развитие мирового финансового кризиса, что привело к падению как 
иностранных, так и национальных фондовых рынков. В результате отрицательной переоценки 
ценных бумаг Эмитент в 2008 году показал чистый убыток от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в размере 1,78 млрд руб. 
Учитывая преобладающую долю облигаций в портфеле Эмитента, отрицательная переоценка 
соответствовала уровню снижения индексов рынка облигаций. Принимая во внимание природу 
долговых финансовых инструментов, потери от их переоценки должны быть компенсированы по 
мере погашения.  
 
В то же время за период с 2005 по 2009 гг. финансовые результаты от операций с иностранной 
валютой (с учетом переоценки) были исключительно положительными, демонстрировавшими, 
однако, разнонаправленную динамику. В целом чистые доходы от операций с иностранной валютой 
выросли в 9,6 раз с 0,13 млрд руб. на 01.01.2006 г. до 1,28 млрд руб. на 01.01.2010 г. По сравнению с 
2008 в 2009 году рост составил 84% (0,70 млрд руб. на 01.01.2009 г.). Основной причиной роста 
доходов Эмитента от операций с иностранной валютой по итогам 2009 года стал положительный 
результат от операций купли-продажи иностранной валюты.  
 
В целом, чистые непроцентные доходы за 2009 год увеличились более чем в 7 раз, составив 3,68 млрд 
руб. по состоянию на 01.01.2010 г. (против 0,49 млрд руб. за 2008 год), что, в первую очередь, было 
обусловлено позитивной конъюнктурой на российском фондовом рынке и положительными 
результатами операций на финансовых рынках. 
 
Эмитенту в 2009 году удалось добиться улучшения показателя администрирования расходов: 
отношение операционных расходов к валовой прибыли составило 38,7% в 2009 г. против 42,8% в 
2008 г. Доля расходов на содержание персонала снизилась на 12,7%, составив по итогам 2009 года 
40,9% операционных расходов Эмитента, или 2,02 млрд руб. 
 
Несмотря на весь кризисный негатив 2009 года, в результате комплекса антикризисных мероприятий 
Эмитенту удалось получить положительный финансовый результат. Чистая прибыль снизилась с 3,12 
млрд руб. на 01.01.2006 до 0,43 млрд руб. на 01.01.2010 г., что, в первую очередь, связано с 
формированием резервов на возможные потери по ссудам. При этом за отчетный период доходы 
Эмитента от основной деятельности (включающие чистый процентный доход до вычета резерва и 
чистый комиссионный доход) остались практически на прежнем уровне, составив 10,23 млрд руб. 
Таким образом, Эмитенту удалось сохранить финансовую устойчивость и удержать рыночные 
позиции: во-первых, благодаря последовательной поддержке акционеров, одобривших 
увеличение капитала на 4 млрд руб. и выкупивших у Банка портфель проблемных кредитов на 
общую сумму 12,9 млрд руб., а во-вторых, благодаря работе по повышению эффективности 
бизнеса и развитию системы кризисного риск-менеджмента. 
 
Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию (в случае, если мнения указанных органов управления кредитной организации - 
эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации - эмитента не совпадают). 
Мнения органов управления кредитной организации - эмитента относительно упомянутых причин 
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации - эмитента совпадают. 
Ни один член Совета директоров или член Правления не высказывал (не имеет) особого мнения 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации - эмитента, которое было бы отражено в протоколе заседания 
совета директоров кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, 
на котором рассматривались соответствующие вопросы. 
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5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 
организации - эмитента от основной деятельности 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению 
органов управления кредитной организации - эмитента, оказали влияние на изменение размера 
прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет. 
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления кредитной организации - 
эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента. 
Среди внешних факторов, которые воздействовали на рост прибыли Эмитента в течение 2003 – 2007 
гг., определяющим является активное развитие российской экономики и финансовой сферы. 
Увеличение потребительской и деловой активности в стране, совершенствование нормативной базы, 
расширение перечня доступных финансовых инструментов способствовали росту числа клиентов 
Эмитента и объемов продаж всех видов банковских продуктов и услуг. За период с 2003 г. по 2006 г. 
чистая прибыль Эмитента возросла в 1,8 раза c 1,77 млрд руб. до 3,24 млрд руб. В 2007 году чистая 
прибыль составила 1,52 млрд руб., что явилось следствием снижения дохода от операций с ценными 
бумагами, вызванного снижением темпов роста рынков ценных бумаг по сравнению с предыдущим 
годом, а также реструктуризацией портфеля ценных бумаг Эмитента, направленной на снижение 
зависимости Эмитента от волатильности рынка акций. 
В 2008 году на финансовый результат Эмитента стали оказывать влияние последствия 
нестабильности на международных финансовых рынках, вызванной кризисом в финансовой сфере 
США. Указанные кризисные явления привели к снижению доверия на мировых финансовых рынках, 
снижению ликвидности, пересмотру подходов к принятию кредитных рисков, росту стоимости 
кредитных ресурсов, и в дальнейшем к негативным изменениям в национальной экономике, а также 
существенному снижению индексов рынков ценных бумаг. В результате чистая прибыль Эмитента в 
2008 году снизалась до 1,1 млрд руб. 
На финансовые итоги Эмитента в 2008 году также оказали влияния рост стоимости внешних 
заимствований для российских предприятий и повышенный спрос на кредитные ресурсы со стороны 
корпоративных клиентов Эмитента, что вызвало рост чистых процентных доходов Эмитента за 
период с 2007 г. по 2008 г. на 48,4%, или на 2,97 млрд руб. (по итогам 2008 года чистые процентные 
доходы Эмитента составили 9,09 млрд руб.). С другой стороны, негативные изменения в 
национальной экономике повлекли за собой необходимость увеличения отчислений в резервы на 
возможные потери по кредитам. 
Имевшее место в 2008 г. изменение курсов иностранных валют оказало существенное влияние на 
прибыль Эмитента в 2008 г. - чистые доходы от переоценки иностранной валюты составили 1,01 млрд 
руб. по сравнению с убытком 0,24 млрд руб. в 2007 году. 
Инфляция, решения государственных органов, а также иные политические и экономические факторы 
не оказали значительного влияния на изменение размера прибыли Эмитента от основной 
деятельности за рассматриваемые периоды времени. 
Среди внешних факторов, оказавших воздействие на снижение прибыли Эмитента в 2009 году, 
определяющими являются негативные изменения в российской экономике, вызванные развитием 
мирового финансово-экономического кризиса и повлекшие за собой существенный рост кредитных и 
финансовых (валютных, процентных, ликвидности) рисков. По итогам 2009 года расходы Эмитента 
по созданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
составили 6,2 млрд руб. в то время, как по итогам 2008 года – 3,6 млрд руб. 
Влияние на изменение размера прибыли Эмитента также оказало восстановление российского рынка 
ценных бумаг. По итогам 2009 года чистые доходы от операций с ценными бумагами составили 0,46 
млрд руб. (по сравнению с убытком в 1,53 млрд руб. за 2008 год). 
Волатильность курсов иностранных валют отразилась на изменении доходов Эмитента от операций с 
иностранной валютой. По состоянию на 01.01.2010 чистые доходы Эмитента от операций с 
иностранной валютой составили 1,28 млрд руб. (против 0,70 млрд руб. по итогам 2008 года).  
Снижение доходов экономических субъектов, вызванное протеканием финансово-экономического 
кризиса и негативным образом отразившееся на кредитоспособности и финансовой устойчивости 
заемщиков, стимулировало повышение кредитных рисков и, как следствие, ограничение объемов 
кредитования экономики со стороны банковской системы, которое, в конечном счете, отразилось на 
сокращении темпов роста процентных и комиссионных доходов. 
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Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию в случае, если мнения указанных органов управления кредитной организации - эмитента относительно 
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 
не совпадают. 
Мнения органов управления кредитной организации - эмитента относительно упомянутых факторов 
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации - эмитента совпадают. 
Ни один член Совета директоров или член Правления не высказывал (не имеет) особое мнение 
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, которое было бы отражено в 
протоколе заседания совета директоров кредитной организации - эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы. 
 

5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 
(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 БАНКОВ   
  дата 01.01.2006 г.   

  

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) 

13,1   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 68,7   

  Н3 Текущей 
ликвидности Min 50% 57,3   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 89,1   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  Н6 

Максимальный 
размер риска  на 
одного заемщика 
или группу 
связанных 
заемщиков 

Max 25% 18,0   

  Н7 
Максимальный 
размер крупных 
кредитных рисков 

Max 800% 346,9   

  H9.1 

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

Max 50% 0,0   

  H10.1 
Совокупная 
величина риска по 
инсайдерам 

Max 3% 1,6   

  H12 

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

Max 25% 0,0   
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Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной 
организацией по приведению их к установленным нормам: 

На данную отчетную дату факты невыполнения Эмитентом нормативов отсутствуют. С 24.04.2005 г. 
расчет норматива Н5 отменен Указанием ЦБ РФ от 18.02.2005 г. № 1549-У «О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 16.01.2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банка». 

 
  дата 01.01.2007 г.   

  

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) 

12,9   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 51,2   

  Н3 Текущей 
ликвидности Min 50% 67,8   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 96,3   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  Н6 

Максимальный 
размер риска  на 
одного заемщика 
или группу 
связанных 
заемщиков 

Max 25% 19,4   

  Н7 
Максимальный 
размер крупных 
кредитных рисков 

Max 800% 417,1   

  H9.1 

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

Max 50% 3,5   

  H10.1 
Совокупная 
величина риска по 
инсайдерам 

Max 3% 1,2   

  H12 

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

Max 25% 0,0   

Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной 
организацией по приведению их к установленным нормам: 

На данную отчетную дату факты невыполнения Эмитентом нормативов отсутствуют. С 24.04.2005 г. 
расчет норматива Н5 отменен Указанием ЦБ РФ от 18.02.2005 г. № 1549-У «О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 16.01.2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банка». 

 
  дата 01.01.2008 г.   

  

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) 

11,8   
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  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 54,5   

  Н3 Текущей 
ликвидности Min 50% 95,8   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 84,0   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  Н6 

Максимальный 
размер риска  на 
одного заемщика 
или группу 
связанных 
заемщиков 

Max 25% 18,9   

  Н7 
Максимальный 
размер крупных 
кредитных рисков 

Max 800% 430,9   

  H9.1 

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

Max 50% 0,0   

  H10.1 
Совокупная 
величина риска по 
инсайдерам 

Max 3% 1,9   

  H12 

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

Max 25% 0,0   

Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной 
организацией по приведению их к установленным нормам: 

На данную отчетную дату факты невыполнения Эмитентом нормативов отсутствуют. С 24.04.2005 г. 
расчет норматива Н5 отменен Указанием ЦБ РФ от 18.02.2005 г. № 1549-У «О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 16.01.2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банка». 

 
  дата 01.01.2009 г.   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение норматива   

  H1 Достаточности 
капитала 

Min 10% (K<5 
млн евро) 

Min 11% (K>5 
млн евро) 

15,1   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 129,4   

  Н3 Текущей 
ликвидности Min 50% 114,7   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 74,7   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  Н6 

Максимальный 
размер риска  на 
одного заемщика 
или группу 
связанных 
заемщиков 

Max 25% 16,7   

  Н7 
Максимальный 
размер крупных 
кредитных рисков 

Max 800% 311,6   
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  H9.1 

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

Max 50% 0,0   

  H10.1 
Совокупная 
величина риска по 
инсайдерам 

Max 3% 1,8   

  H12 

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

Max 25% 0,0   

Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной 
организацией по приведению их к установленным нормам: 

На данную отчетную дату факты невыполнения Эмитентом нормативов отсутствуют. С 24.04.2005 г. 
расчет норматива Н5 отменен Указанием ЦБ РФ от 18.02.2005 г. № 1549-У «О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 16.01.2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банка». 

 
  дата 01.01.2010 г.   

  

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) 

19,1   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 79,6   

  Н3 Текущей 
ликвидности Min 50% 154,8   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 46,3   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  Н6 

Максимальный 
размер риска  на 
одного заемщика 
или группу 
связанных 
заемщиков 

Max 25% 18,4   

  Н7 
Максимальный 
размер крупных 
кредитных рисков 

Max 800% 259,2   

  H9.1 

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

Max 50% 0,0   

  H10.1 
Совокупная 
величина риска по 
инсайдерам 

Max 3% 1,3   

  H12 

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

Max 25% 0,0   

Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной 
организацией по приведению их к установленным нормам: 
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На данную отчетную дату факты невыполнения Эмитентом нормативов отсутствуют. С 24.04.2005 г. 
расчет норматива Н5 отменен Указанием ЦБ РФ от 18.02.2005 г. № 1549-У «О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 16.01.2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банка». 

 
  дата 01.04.2010 г.   

  

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) 

20,6   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 84,0   

  Н3 Текущей 
ликвидности Min 50% 147,0   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 51,8   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  Н6 

Максимальный 
размер риска  на 
одного заемщика 
или группу 
связанных 
заемщиков 

Max 25% 18,7   

  Н7 
Максимальный 
размер крупных 
кредитных рисков 

Max 800% 235,2   

  H9.1 

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

Max 50% 0,0   

  H10.1 
Совокупная 
величина риска по 
инсайдерам 

Max 3% 1,3   

  H12 

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

Max 25% 0,0   

Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной 
организацией по приведению их к установленным нормам: 

На данную отчетную дату факты невыполнения Эмитентом нормативов отсутствуют. С 24.04.2005 г. 
расчет норматива Н5 отменен Указанием ЦБ РФ от 18.02.2005 г. № 1549-У «О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 16.01.2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банка». 

 
 
Сведения об обязательных нормативах5, дополнительно установленных Центральным банком 
Российской Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным 
покрытием: 

                                                 
5 Для сведения: см. Инструкцию Банка России  от 31 марта 2004 года № 112-И «Об обязательных нормативах 
кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием», зарегистрированную 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2004 года № 5783, 14 марта 2005 года № 6394 
(«Вестник Банка России» от 19 мая 2004 года № 30, от 13 апреля 2005 года № 19).  
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Информация в данном разделе не представляется, т.к. у Эмитента отсутствуют выпуски ипотечных 
ценных бумаг, а ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, также не являются 
облигациями с ипотечным покрытием. 
 
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. 

Эмитент устойчиво с большим запасом выполняет все обязательные нормативы ликвидности и 
поддерживает ликвидные активы на уровне достаточном для выполнения краткосрочных 
обязательств и покрытия текущих операционных расходов. Существенное перевыполнение  
обязательных нормативов частично объясняется действующими у Эмитента внутренними более 
жесткими нормативами ликвидности, а частично объясняется некоторым  избытком краткосрочной 
ликвидности.  

Эмитент характеризуется высокой достаточностью капитала: в сентябре 2008 года капитал Эмитента 
был увеличен на  3,0 млрд руб. за счет роста уставного капитала и эмиссионного дохода, а в январе 
2010 г. – на 4,0 млрд руб. также за счет роста уставного капитала (+0,7 млрд руб.) и эмиссионного 
дохода (+3,3 млрд руб.). 

Эмитент способен обеспечивать полное и своевременное исполнение своих краткосрочных 
обязательств и текущих операционных расходов, а также иных обязательств, вытекающих из сделок с 
использованием финансовых инструментов. Подразделения Эмитента постоянно осуществляют 
контроль за ликвидностью, проводят работы по управлению активами и рисками.  

В целом, стратегия деятельности кредитной организации-эмитента направлена на достижение 
оптимального соотношения между ликвидностью, доходностью и рисками. В своей деятельности 
кредитная организация - эмитент придерживается соблюдения всех пруденциальных норм, 
установленных Банком России. 

В динамике по сравнению с аналогичными периодами на 10 и более процентов изменились 
значения следующих показателей: 

- на 01.01.2007 г. по сравнению с 01.01.2006 г.: Н2 (-25%), Н3 (+18%), Н7 (+20%), Н10.1 (-
25%), а также Н9.1 (ненулевое значение). 

- на 01.01.2008 г. по сравнению с 01.01.2007 г.: Н3 (+41%), Н4 (-11%), Н7 (+13%), Н9.1 (-
100%) и Н10.1 (+67%). 

- на 01.01.2009 г. по сравнению с 01.01.2008 г.: Н1 (+28%), Н2 (+137%), Н3 (+20%), Н4 (-
11%), Н6 (-12%), Н7 (-28%),. 

- на 01.01.2010 г. по сравнению с 01.01.2009 г.: Н1 (+27%), Н2 (-38%), Н3 (+35%), Н4 (-38%), 
Н6 (+10%), Н7 (-17%), Н10.1 (-28%). 

- на 01.04.2010 г. по сравнению с 01.01.2010 г.: Н4 (+12%). 
-  

К основным факторам, вызывавшим изменение обязательных нормативов относятся: 
- изменение величины капитала (собственных средств) кредитной организации; 
- изменение сроков размещения ресурсов (сокращение/увеличение высоколиквидных, 

ликвидных, долгосрочных активов); 
- изменение сроков привлечения ресурсов (сокращение/увеличение  обязательств до 

востребования, среднесрочных и долгосрочных обязательств); 
- изменение размеров кредитных рисков и, как следствие, суммы активов взвешенных по 

уровню риска. 
 
Изменения нормативов Эмитента по состоянию на 01 января 2010 г. по сравнению с 01 января 2009 
г. обусловлено следующими причинами: 

- рост значения норматива Н1 на 26% вызван ростом капитала и одновременным снижением 
суммы  активов, взвешенных по уровню риска; 

- снижение значения норматива Н2 на 38% вызван снижением суммы высоколиквидных 
активов и одновременным ростом суммы обязательств по счетам до востребования; 

- рост значения норматива Н3 на 35%  вызван  ростом ликвидных активов  со сроком 
погашения до 30 дней  и сокращением обязательств  со сроком погашения до 30 дней; 
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- снижение  значения норматива Н4 на 38% вызвано уменьшением суммы кредитных 
требований с оставшимся  сроком погашения свыше 1 года, и одновременным ростом 
обязательств банка с оставшимся сроком погашения свыше 1 года  и   ростом капитала;  

- улучшение норматива Н7 на 17% вызвано ростом капитала и одновременным уменьшением 
задолженности крупных заемщиков; 

- улучшение норматива Н10.1 на 28% вызвано ростом капитала и одновременным 
сокращением  задолженности инсайдеров банка. 

 
Изменение норматива Эмитента Н4  на +12% по состоянию на 01 апреля 2010 г. по сравнению с 01 
января 2010 г. обусловлено опережающим ростом суммы кредитных требований с оставшимся  
сроком погашения свыше 1 года по сравнению с ростом капитала и сокращением обязательств банка с 
оставшимся сроком погашения свыше 1 года. 
 
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию (в случае если мнения указанных органов управления кредитной организации - эмитента относительно 
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 
не совпадают). 
Мнения органов управления кредитной организации - эмитента относительно упомянутых факторов 
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации - эмитента совпадают. Ни один член Совета директоров или член Правления не 
высказывал (не имеет) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния 
на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, которое 
было бы отражено в протоколе заседания Совета директоров или Правления Эмитента, на котором 
рассматривались бы соответствующие вопросы. 
 

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет приводится по форме 0409134, 
установленной Указаниями Банка России № 1376–У от 16.01.2004 и N 2332-У от 12.11.2009 «О 
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации», действовавшей на момент 
составления отчетности». 
Данные в представленной ниже информации за 5 последних завершенных финансовых лет приведены 
без учета событий после отчетной даты. 
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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: 

 

Перечень финансовых вложений представляется по состоянию на 01.01.2010 г. отдельно по 
эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям 
кредитной организации - эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 
ответственностью, выданные кредиты и т.д.). 

 
1. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ,  г. Москва,  ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 26198RMFS 

Дата государственной регистрации 26.09.2002 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 
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Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 307 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

307 000 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

02.11.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

297 382 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения,  срок 
выплаты 

Дата Ставка купона, 
% годовых Дата Ставка купона, 

% годовых 

05.11.2003 6 03.11.2008 6 

04.11.2004 6 03.11.2009 6 

04.11.2005 6 03.11.2010 6 

04.11.2006 6 03.11.2011 6 

04.11.2007 6 02.11.2012 6 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента,  срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году),  срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

 

2. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва,  ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 46002RMFS 

Дата государственной регистрации 30.01.2003 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 205 001 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

205 001 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

09.02.2011 г. – 25% номинальной стоимости 
10.08.2011 г. – 25% номинальной стоимости 
08.02.2012 г. – 25% номинальной стоимости 
08.08.2012 г. – 25% номинальной стоимости 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

212 358 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 
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Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата Ставка купона, % 
годовых Дата Ставка купона, % 

годовых 

20.08.2003 13 13.02.2008 9 

18.02.2004 11 13.08.2008 9 

18.08.2004 11 11.02.2009 9 

16.02.2005 11 12.08.2009 9 

17.08.2005 11 10.02.2010 8 

15.02.2006 10 11.08.2010 8 

16.08.2006 10 09.02.2011 8 

14.02.2007 9 10.08.2011 8 

15.08.2007 9 08.02.2012 8 

  08.08.2012 8 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

 

3. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 46017RMFS 

Дата государственной регистрации 10.02.2005 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 100 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

100 000 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

03.08.2016 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

93 453 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата выплаты
Ставка 

купона, % 
годовых 

Дата 
выплаты 

Ставка 
купона, % 
годовых 

Дата 
выплаты 

Ставка 
купона, % 
годовых 

16.11.2005 9.5 13.05.2009 8 08.05.2013 6.5 

15.02.2006 9 12.08.2009 8 07.08.2013 6.5 

17.05.2006 9 11.11.2009 8 06.11.2013 6.5 

16.08.2006 9 10.02.2010 7.5 05.02.2014 6.5 

15.11.2006 9 12.05.2010 7.5 07.05.2014 6.5 
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14.02.2007 8.5 11.08.2010 7.5 06.08.2014 6.5 

16.05.2007 8.5 11.05.2011 7 05.11.2014 6.5 

15.08.2007 8.5 10.08.2011 7 04.02.2015 6 

14.11.2007 8.5 09.11.2011 7 06.05.2015 6 

13.02.2008 8 08.02.2012 7 05.08.2015 6 

14.05.2008 8 09.05.2012 7 04.11.2015 6 

13.08.2008 8 08.08.2012 7 03.02.2016 6 

12.11.2008 8 07.11.2012 6.5 04.05.2016 6 

11.02.2009 8 06.02.2013 6.5 03.08.2016 6 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

 

4. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 25059RMFS 

Дата государственной регистрации 20.01.2006 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 794 996 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

794 996 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

19.01.2011 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

802 843 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата выплаты 
Ставка 

купона, % 
годовых 

Дата выплаты 
Ставка 

купона, % 
годовых 

26.04.2006 6.1 22.10.2008 6.1 

26.07.2006 6.1 21.01.2009 6.1 

25.10.2006 6.1 22.04.2009 6.1 

24.01.2007 6.1 22.07.2009 6.1 

25.04.2007 6.1 21.10.2009 6.1 

25.07.2007 6.1 20.01.2010 6.1 

24.10.2007 6.1 21.04.2010 6.1 

23.01.2008 6.1 21.07.2010 6.1 

23.04.2008 6.1 20.10.2010 6.1 

23.07.2008 6.1 19.01.2011 6.1 
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Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

 

5. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 25057RMFS 

Дата государственной регистрации 20.01.2005 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 600 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

600 000 
 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

20.01.2010 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

609 894 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата выплаты Ставка купона, 
% годовых Дата выплаты Ставка купона, 

% годовых 

27.04.2005 7.4 24.10.2007 7.4 

27.07.2005 7.4 23.01.2008 7.4 

26.10.2005 7.4 23.04.2008 7.4 

25.01.2006 7.4 23.07.2008 7.4 

26.04.2006 7.4 22.10.2008 7.4 

26.07.2006 7.4 21.01.2009 7.4 

25.10.2006 7.4 22.04.2009 7.4 

24.01.2007 7.4 22.07.2009 7.4 

25.04.2007 7.4 21.10.2009 7.4 

25.07.2007 7.4 20.01.2010 7.4 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Количество (шт.) и номинальная стоимость (сумма 
увеличения номинальной стоимости) акций (тыс.руб.), 
полученных кредитной организацией - эмитентом в 

для облигаций не указывается 



 116

связи с увеличением уставных капиталов акционерных 
обществ за счет имущества этих обществ 

 

6. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 46003RMFS 

Дата государственной регистрации 12.02.2003 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 400 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

200 000 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

15.07.2009 г. – 50% номинальной стоимости 
14.07.2010 г. – 50% номинальной стоимости 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

213 092 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата выплаты Ставка купона, % 
годовых Дата выплаты Ставка купона, % 

годовых 

23.07.2003 14 17.01.2007 10 

21.01.2004 12 18.07.2007 10 

21.07.2004 12 16.01.2008 10 

19.01.2005 10 16.07.2008 10 

20.07.2005 10 14.01.2009 10 

18.01.2006 10 15.07.2009 10 

19.07.2006 10 13.01.2010 10 

  14.07.2010 10 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

 

7. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 25061RMFS 
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Дата государственной регистрации 02.02.2007 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 349 899 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

349 899 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

05.05.2010 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

352 740 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, 
% годовых 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

02.05.2007 5.8 05.11.2008 5.8 

08.08.2007 5.8 04.02.2009 5.8 

07.11.2007 5.8 06.05.2009 5.8 

06.02.2008 5.8 05.08.2009 5.8 

07.05.2008 5.8 04.11.2009 5.8 

06.08.2008 5.8 03.02.2010 5.8 

  05.05.2010 5.8 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  
8. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 26199RMFS 

Дата государственной регистрации 12.01.2007 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 200 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

200 000 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

11.07.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 

195 814 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 
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ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

18.04.2007 6.1 13.01.2010 6.1 

18.07.2007 6.1 14.04.2010 6.1 

17.10.2007 6.1 14.07.2010 6.1 

16.01.2008 6.1 13.10.2010 6.1 

16.04.2008 6.1 12.01.2011 6.1 

16.07.2008 6.1 13.04.2011 6.1 

15.10.2008 6.1 13.07.2011 6.1 

14.01.2009 6.1 12.10.2011 6.1 

15.04.2009 6.1 11.01.2012 6.1 

15.07.2009 6.1 11.04.2012 6.1 

14.10.2009 6.1 11.07.2012 6.1 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  
9. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 25066RMFS 

Дата государственной регистрации 01.07.2009 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 1 694 701 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

1 694 701 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

06.07.2011 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

1 804 280 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

07.10.2009 10.55 06.10.2010 10.55 

06.01.2010 10.55 05.01.2011 10.55 

07.04.2010 10.55 06.04.2011 10.55 

07.07.2010 10.55 06.07.2011 10.55 
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Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  
 
10. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов 

Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 25064RMFS 

Дата государственной регистрации 16.01.2009 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 694 294 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

694 294 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

18.01.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

763 966 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

22.04.2009 11.9 20.10.2010 11.9 

22.07.2009 11.9 19.01.2011 11.9 

21.10.2009 11.9 20.04.2011 11.9 

20.01.2010 11.9 20.07.2011 11.9 

21.04.2010 11.9 19.10.2011 11.9 

21.07.2010 11.9 18.01.2012 11.9 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 
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11. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 46018RMFS 

Дата государственной регистрации 09.03.2005 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 101 100 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

101 100 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

27.11.2019 г. – 30% номинальной стоимости 
25.11.2020 г. – 30% номинальной стоимости 
24.11.2021 г. – 40% номинальной стоимости 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

92 916 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

15.06.2005 9.5 04.09.2013 7 

14.09.2005 9.5 04.12.2013 7 

14.12.2005 9.5 05.03.2014 7 

15.03.2006 9.5 04.06.2014 7 

14.06.2006 9.5 03.09.2014 7 

13.09.2006 9.5 03.12.2014 7 

13.12.2006 9.5 04.03.2015 6.5 

14.03.2007 9 03.06.2015 6.5 

13.06.2007 9 02.09.2015 6.5 

12.09.2007 9 02.12.2015 6.5 

12.12.2007 9 02.03.2016 6.5 

12.03.2008 9 01.06.2016 6.5 

11.06.2008 9 31.08.2016 6.5 

10.09.2008 9 30.11.2016 6.5 

10.12.2008 9 01.03.2017 6.5 

11.03.2009 8.5 31.05.2017 6.5 

10.06.2009 8.5 30.08.2017 6.5 

09.09.2009 8.5 29.11.2017 6.5 

09.12.2009 8.5 28.02.2018 6.5 

10.03.2010 8.5 30.05.2018 6.5 

09.06.2010 8.5 29.08.2018 6.5 

08.09.2010 8.5 28.11.2018 6.5 

08.12.2010 8.5 27.02.2019 6.5 

09.03.2011 8 29.05.2019 6.5 

08.06.2011 8 28.08.2019 6.5 

07.09.2011 8 27.11.2019 6.5 

07.12.2011 8 26.02.2020 6.5 

07.03.2012 8 27.05.2020 6.5 

06.06.2012 8 26.08.2020 6.5 

05.09.2012 8 25.11.2020 6.5 

05.12.2012 8 24.02.2021 6.5 

06.03.2013 7 26.05.2021 6.5 
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05.06.2013 7 25.08.2021 6.5 

  24.11.2021 6.5 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

12. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 25069RMFS 

Дата государственной регистрации 16.09.2009 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 977 197 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

977 197 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

19.09.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

1 075 405 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

24.03.2010 10.8 21.09.2011 10.8 

22.09.2010 10.8 21.03.2012 10.8 

23.03.2011 10.8 19.09.2012 10.8 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

13. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов



 122

Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва,  ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 25070RMFS 

Дата государственной регистрации 23.09.2009 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 442 293 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

442 293 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

28.09.2011 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

469 773 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

31.03.2010 10 30.03.2011 10 

29.09.2010 10 28.09.2011 10 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

14. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 25062RMFS 

Дата государственной регистрации 29.01.2008 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 156 819 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

156 819 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

04.05.2011 г. 
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

154 583 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

07.05.2008 5.8 04.11.2009 5.8 

06.08.2008 5.8 03.02.2010 5.8 

05.11.2008 5.8 05.05.2010 5.8 

04.02.2009 5.8 04.08.2010 5.8 

06.05.2009 5.8 03.11.2010 5.8 

05.08.2009 5.8 02.02.2011 5.8 

  04.05.2011 5.8 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

15. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 25065RMFS 

Дата государственной регистрации 25.06.2009 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 200 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

200 000 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

27.03.2013 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

224 970 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

30.09.2009 12 29.06.2011 12 

30.12.2009 12 28.09.2011 12 

31.03.2010 12 28.12.2011 12 

30.06.2010 12 28.03.2012 12 
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29.09.2010 12 27.06.2012 12 

29.12.2010 12 26.09.2012 12 

30.03.2011 12 26.12.2012 12 

  27.03.2013 12 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

16. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 26202RMFS 

Дата государственной регистрации 16.09.2009 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 196 993 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

196 993 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

17.12.2014 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

221 566 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

23.12.2009 11.2 19.09.2012 11.2 

24.03.2010 11.2 19.12.2012 11.2 

23.06.2010 11.2 20.03.2013 11.2 

22.09.2010 11.2 19.06.2013 11.2 

22.12.2010 11.2 18.09.2013 11.2 

23.03.2011 11.2 18.12.2013 11.2 

22.06.2011 11.2 19.03.2014 11.2 

21.09.2011 11.2 18.06.2014 11.2 

21.12.2011 11.2 17.09.2014 11.2 

21.03.2012 11.2 17.12.2014 11.2 

20.06.2012 11.2   
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

для облигаций не указывается 
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текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 
Количество (шт.) и номинальная стоимость (сумма 
увеличения номинальной стоимости) акций (тыс.руб.), 
полученных кредитной организацией - эмитентом в 
связи с увеличением уставных капиталов акционерных 
обществ за счет имущества этих обществ 

для облигаций не указывается 

  

17. Вид ценных бумаг облигации федеральных займов
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Министерство финансов Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 109097, РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 25067RMFS 

Дата государственной регистрации 30.07.2009 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов Российской Федерации 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 250 001 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

250 001 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

17.10.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

278 456 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

Дата окончания 
купона 

Ставка купона, % 
годовых 

21.10.2009 11.3 20.04.2011 11.3 

20.01.2010 11.3 20.07.2011 11.3 

21.04.2010 11.3 19.10.2011 11.3 

21.07.2010 11.3 18.01.2012 11.3 

20.10.2010 11.3 18.04.2012 11.3 

19.01.2011 11.3 18.07.2012 11.3 

  17.10.2012 11.3 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

18. Вид ценных бумаг Обыкновенные именные акции 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Место нахождения 101000, РФ, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11 
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Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 1-01-00077-А 

Дата государственной регистрации 25.06.2003 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 4 983 153 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

124,6 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

для акций не указывается 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

8 432 591 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для акций не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

для акций не указывается 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для обыкновенных акций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (руб.) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

Данные о размере объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям по результатам 2009 года отсутствуют. 

По результатам 2008 года размер объявленного дивиденда на 1 
акцию составил 50 руб., срок выплаты 31.12.2009 г. 

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

Такие акции отсутствуют 

  

19. Вид ценных бумаг Облигации 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Место нахождения 101000, РФ, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-04-00077-А 

Дата государственной регистрации 23.11.2006 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

ФСФР России 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 163 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

163 000 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

05.12.2013 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

157 044 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, для эмиссионной ценной бумаги не указывается 
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сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата 
выплаты

Ставка 
купона, 

% 
годовых

Дата 
выплаты 

Ставка 
купона, 

% 
годовых 

14.06.2007 7.4 09.12.2010 7.4 

13.12.2007 7.4 09.06.2011 7.4 

12.06.2008 7.4 08.12.2011 7.4 

11.12.2008 7.4 07.06.2012 7.4 

11.06.2009 7.4 06.12.2012 7.4 

10.12.2009 7.4 06.06.2013 7.4 

10.06.2010 7.4 05.12.2013 7.4 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

20. Вид ценных бумаг Биржевые облигации 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Место нахождения 101000, РФ, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4B02-18-00077-А* 

Дата государственной регистрации 10.12.2008 г.** 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 75 001 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

75 001 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

22.06.2010 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

82 287 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата 
выплаты

Ставка 
купона, 

% 
годовых

Дата 
выплаты 

Ставка 
купона, 

% 
годовых 

08.02.2010 13.35 08.08.2011 13.35 

09.08.2010 13.35 06.02.2012 13.35 

07.02.2011 13.35 06.08.2012 13.35 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 
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Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

* Здесь и далее по биржевым облигациям указывается идентификационный номер выпуска, присвоенный фондовой биржей 
ЗАО «ФБ ММВБ» при проведении процедуры допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения 
** Здесь и далее по биржевым облигациям указывается дата принятия Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» решения о допуске 
биржевых облигаций к торгам в процессе размещения 
  

21. Вид ценных бумаг Биржевые облигации 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Место нахождения 101000, РФ, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4B02-19-00077-А 

Дата государственной регистрации 10.12.2008 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 20 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

20 000 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

22.06.2010 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

21 943 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата выплаты купона 22.06.2010 г., ставка купона 13.50% 
годовых 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

22. Вид ценных бумаг Биржевые облигации 

Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Место нахождения 101000, РФ, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4B02-20-00077-А 

Дата государственной регистрации 10.12.2008 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 30 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

30 000 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

22.06.2010 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

32 914 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата выплаты купона 22.06.2010 г., ставка купона 13.50% 
годовых 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

23. Вид ценных бумаг Биржевые облигации 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Место нахождения 101000, РФ, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4B02-01-00077-А 

Дата государственной регистрации 10.12.2008 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 199 999 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

199 999 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

06.08.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 

229 439 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 
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организации - эмитента), тыс. руб. 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата 
выплаты

Ставка 
купона, 

% 
годовых

Дата 
выплаты 

Ставка 
купона, 

% 
годовых 

08.02.2010 13.35 08.08.2011 13.35 

09.08.2010 13.35 06.02.2012 13.35 

07.02.2011 13.35 06.08.2012 13.35 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

24. Вид ценных бумаг Биржевые облигации 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Место нахождения 101000, РФ, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4B02-02-00077-А 

Дата государственной регистрации 10.12.2008 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 199 999 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

199 999 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

06.08.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

230 839 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата 
выплаты

Ставка 
купона, 

% 
годовых

Дата 
выплаты 

Ставка 
купона, 

% 
годовых 

08.02.2010 13.35 08.08.2011 13.35 

09.08.2010 13.35 06.02.2012 13.35 

07.02.2011 13.35 06.08.2012 13.35 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 
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Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

25. Вид ценных бумаг Биржевые облигации 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Место нахождения 101000, РФ, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4B02-03-00077-А 

Дата государственной регистрации 10.12.2008 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 199 999 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

199 999 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

06.08.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

229 719 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата 
выплаты

Ставка 
купона, 

% 
годовых

Дата 
выплаты 

Ставка 
купона, 

% 
годовых 

08.02.2010 13.35 08.08.2011 13.35 

09.08.2010 13.35 06.02.2012 13.35 

07.02.2011 13.35 06.08.2012 13.35 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

26. Вид ценных бумаг Биржевые облигации 
Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) ОАО «ЛУКОЙЛ» 
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Место нахождения 101000, РФ, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4B02-04-00077-А 

Дата государственной регистрации 10.12.2008 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 199 999 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

199 999 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

06.08.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 
эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

230 839 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата 
выплаты

Ставка 
купона, 

% 
годовых

Дата 
выплаты 

Ставка 
купона, 

% 
годовых 

08.02.2010 13.35 08.08.2011 13.35 

09.08.2010 13.35 06.02.2012 13.35 

07.02.2011 13.35 06.08.2012 13.35 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

  

27. Вид ценных бумаг Биржевые облигации 

Полное наименование (для некоммерческой 
организации - Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным ценным бумагам) ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Место нахождения 101000, РФ, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4B02-05-00077-А 

Дата государственной регистрации 10.12.2008 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации – эмитента, шт. 199 999 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации – 
эмитента, тыс. руб. 

199 999 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
кредитной организации - эмитента 

06.08.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной организации - 

229 659 
(эмитент указанных ценных бумаг не является дочерним или 
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эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость 
ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации - эмитента), тыс. руб. 

зависимым обществом кредитной организации – эмитента) 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) 
процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым 
ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб. 

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам (%) или порядок его определения, срок 
выплаты 

Дата 
выплаты

Ставка 
купона, 

% 
годовых

Дата 
выплаты 

Ставка 
купона, 

% 
годовых 

08.02.2010 13.35 08.08.2011 13.35 

09.08.2010 13.35 06.02.2012 13.35 

07.02.2011 13.35 06.08.2012 13.35 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 
или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - кредитной 
организации – эмитента, срок выплаты 

для облигаций не указывается 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (%) (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 
текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

для облигаций не указывается 

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

для облигаций не указывается 

Данные, раскрытые в настоящем пункте в части информации об общем количестве ценных бумаг и 
общей балансовой стоимости приведены с учетом ценных бумаг вышеуказанных эмитентов, 
приобретенных по сделкам покупки с обязательством их обратной продажи (обратное РЕПО). 

 
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 (на 01.01.2009 г.) 448 

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг (на 01.01.2010 г.) 244 668 

Сформированный резерв на возможные потери по финансовым вложениям в ценные бумаги, в 
соответствии с Положениями Банка России №283-П от 20.03.2006г., в суммах, указанных в таблице 
выше, составляет 100% от расчетной величины резерва. 

 
Иные финансовые вложения: 
Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов финансовых вложений 
кредитной организации – эмитента на 01.01.2010 г., отсутствуют. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций. 
Эмитент консервативно подходит к оценке своих потенциальных убытков, связанных с банкротством 
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, и создает соответствующие 
резервы под инвестиции в порядке, регламентированном Положением о порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери, утвержденным ЦБ РФ 20.03.2006 г.  
№283-П, а также внутренними положениями Эмитента. 
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). 
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Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых 
приняты решения о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо которые были 
признаны несостоятельными (банкротами). 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная 
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта 
ценных бумаг. 
Все расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены по стандартам бухгалтерской отчетности 
Российской Федерации с использованием следующих основных нормативных документов: 

- Положение «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.2007 г. № 302-П (с 
изменениями и дополнениями), утвержденное ЦБ РФ; 

- Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.2004 г. № 254-П (с 
изменениями и дополнениями), утвержденное ЦБ РФ; 

- Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери» от 20.03.2006 г. № 283-П, утвержденное ЦБ РФ. 

 
 

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

Информация о нематериальных активах кредитной организации - эмитента (их состав, 
первоначальная (восстановительная) стоимость, величина начисленной амортизации за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начисленной амортизации, 
тыс. руб. 

Отчетная 
дата:  01.01.2006 г.         

Веб-сайт 299 299 
Итого: 299 299 
Отчетная 
дата:  01.01.2007 г.         

Веб-сайт 299 299 
Итого: 299 299 
Отчетная 
дата:  01.01.2008 г.         

Веб-сайт 310 310 
Итого: 310 310 
Отчетная 
дата:  01.01.2009 г.         

Веб-сайт 612 348 
Аудио-контент для телефонного 
центра ОАО Банк «Петрокоммерц» 76 0 

ПО «Система мониторинга и 
регистрации инцидентов 
информационной безопасности» 

1 250 0 

Итого: 1 938 348 
Отчетная 
дата:  01.01.2010 г.         

Веб-сайт 1 979 985 
Аудио-контент для телефонного 
центра ОАО Банк «Петрокоммерц» 76 38 

ПО «Система мониторинга и 
регистрации инцидентов 1 250 625 
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информационной безопасности» 

Итого: 3 305 1 648 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 
Вся информация о нематериальных активах кредитной организации – эмитента отражена по 
стандартам бухгалтерской отчетности Российской Федерации с использованием следующих 
основных нормативных документов: 

- Положение «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» от 05 декабря 2002 г. № 205-П, 
утвержденное ЦБ РФ (в части информации о нематериальных активах за 2003, 2004, 2005, 
2006 и 2007 гг.) 

- Положение «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.2007 г. № 302-П (с 
изменениями и дополнениями), утвержденное ЦБ РФ (в части информации о 
нематериальных активах за 2008 и 2009 гг.). 

 
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического 
развития за 5 последних завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на 
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств кредитной 
организации - эмитента за каждый из отчетных периодов. 

ОАО Банк «Петрокоммерц» не ведет научных разработок и исследований в области 
информационных технологий, которые могут являться предметом лицензирования и патентования, а 
также не планирует проведение за счет собственных средств научных разработок и исследований в 
области информационных технологий, которые могут являться предметом лицензирования и 
патентования. 

Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности, подлежащих охране, в области 
информационных технологий, созданных за счет собственных средств, поэтому не имеет рисков 
связанных с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование 
собственных товарных знаков (за отсутствием таковых в области информационных технологий). 

Политика кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития и лицензий на 
программные продукты направлена на поддержку бизнес-процессов кредитной организации - 
эмитента современными программно-аппаратными комплексами на базе сертифицированных 
серверов и лицензионных программных продуктов, обеспеченными обновлениями и гарантиями 
производителей, а также на улучшение технологий и процедур деятельности кредитной организации 
– эмитента, как силами разработок своих сотрудников, так и изучения лучших мировых разработок в 
области потребительского кредитования населения. Связанные с этим затраты, производимые 
кредитной организации - эмитентом, учитываются в составе общих операционных расходов и не 
относятся на НИОКР. 
 

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. 

С 2004 года и вплоть до лета 2008 года в России наблюдался экономический подъем: рост экономики 
составлял в среднем 7% в год, доходы россиян стабильно увеличивались, кредитные ресурсы 
становились все более доступными для самых широких слоев населения.  
 
Однако, в конце лета 2008 года вследствие усиления кризисных явлений в США и Европе на 
российскую экономику оказали негативное влияние сразу несколько внешних факторов. Так, в июле 
2008 года цены на нефть резко упали - с почти 150 долларов США за баррель до примерно 40 
долларов США к концу декабря 2008 года. Одновременно снижались и цены на иные 
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экспортируемые товары, включая металлы. Начиная с 3-го квартала 2008 года, российские компании 
и финансовые институты испытали резкое сокращение финансирования за счет сужения 
возможностей по привлечению средств на международных рынках.  
 
В первую очередь, это обусловлено тем, что западные банки значительно снизили объемы 
финансирования российских компаний и финансовых институтов, так как одновременно находились 
в затруднительном положении, вызванным сокращением собственных балансов. Индекс РТС 
потерял 75% по сравнению с максимумом в 2487,92 пунктов, достигнутым в мае 2008 года. Индекс 
ММВБ снизился на 68%.  
 
В итоге в 2008 году темпы роста российской экономики заметно снизились: по итогам 2008 года 
ВВП увеличился на 5,6%, составив 41,44 трлн руб. В 2008 году заметно сократились темпы роста 
промышленного производства, сектора оптовой и розничной торговли, услуг на рынке 
недвижимости, а также финансового сектора, снизились объемы инвестиций в основной капитал. 
 
В сентябре 2008 года после банкротства Lehman Brothers и продажи Merrill Lynch, одних из 
крупнейших инвестиционных банков мира, начался масштабный пересмотр не только частных, но и 
суверенных кредитных рейтингов. В итоге суверенные рейтинги Российской Федерации также были 
понижены. 
 
Уровень инфляции по итогам 2008 года достиг 14,1% (против 9% в 2007 году). В 2008 году темп 
роста потребительских цен значительно превысил темп роста реальных располагаемых доходов 
(14,1% против 2,7%) в то время, как в 2007 году наблюдалась обратная ситуация (рост реальных 
располагаемых доходов составил 12,1% против 9% роста потребительских цен). Давление было 
оказано и на международные резервы России, которые в 2008 году сократились на 52 млрд долл. 
США.  
 
На начало 2009 года внешний долг России составил 479,9 млрд долл. США (или 34% ВВП), из 
которых 58% приходилось на заимствования частного сектора экономики (без учета финансовых 
институтов), 35% - на заимствования банковского сектора (оставшиеся 7% - на заимствования 
органов государственного управления и денежно-кредитного регулирования). 
 
Значение банковских институтов для экономики за период 2004-2008 гг. заметно возросло: доля 
активов банковского сектора к ВВП выросла с 41,7% в конце 2004 года до 67,6% на конец 2008 года; 
доля кредитования нефинансового сектора экономики и населения  - с 22,8% до 40,1% к ВВП (по 
состоянию на 01.01.2009 объем ссудной задолженности нефинансового сектора и населения 
составляет 16,5 трлн руб.), из них доля кредитования физических лиц увеличилась с 3,2% до 9,7% 
российского ВВП (достигнув 4,0 трлн руб. по состоянию на 01.01.2009). Степень доверия 
физических лиц к банкам также возросла: с 01.01.2005 по 01.01.2009 объемы вкладов населения 
увеличились приблизительно в 3,0 раза, достигнув 5,9 трлн руб., что составляет порядка 14,3% 
российского ВВП. 
 
Вместе с тем, свои коррективы в развитие российской банковской системы внесли кризисные 
процессы на мировых финансовых рынках. Российские банки и нефинансовые организации резко 
снизили объемы заимствований, ухудшились условия привлечения средств по срокам, размеру 
процентных ставок. Сокращение объемов привлечения средств на внешних финансовых рынках 
повысило актуальность использования внутренних источников фондирования, что выразилось в 
росте процентных ставок по депозитам физических и юридических лиц. Существенному 
сокращению подверглись темпы кредитования реального сектора экономики и физических лиц, что 
негативным образом отразилось на состоянии экономики в целом; как следствие, наблюдается 
снижение качества активов банковского сектора. 
 
В итоге, в 2008 году темпы роста российского банковского сектора заметно снизились, а многим 
банкам пришлось скорректировать планы развития бизнеса в сторону уменьшения. Однако, 
различные банки испытали проблемы с фондированием в неодинаковой степени, что выразилось в 
дифференциации темпов роста и относительном изменении их позиций на рынке.  
 
Мировой финансовый и экономический кризис оказал крайне негативное влияние на развитие 
российской экономики в 2009 году. В целом по итогам года ВВП РФ сократился на 7,9%. Данное 
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падение темпов роста стало наиболее масштабным в новейшей истории России и одним из самых 
тяжелых среди крупнейших стран мира.  
 
Снижение цен на сырьевые товары, тотальная распродажа финансовых активов и отток капитала, а 
также замораживание кредитных рынков в конце 2008 – первом квартале 2009 года обусловили 
резкое замедление экономической активности в стране. В наибольшей мере пострадали 
промышленность, особенно обрабатывающая, а также инвестиционная активность. Сокращение 
производства в апреле-мае составляло порядка 17% против аналогичного периода 2008 года, 
инвестиции в мае 2009 года упали на 23% к маю 2008 года. Оживление экономической активности в 
производственном секторе началось летом и по итогам года несколько компенсировало падение: в 
целом за 2009 год снижение промышленного производства составило 10,8% к уровню 2008 года. В 
сфере инвестиций улучшения появились только в последние месяцы – в целом по итогам года 
сокращение составило 16,2% к 2008 году, что внесло наибольший вклад в негативную динамику 
ВВП РФ.  
 
Оживление экономической активности можно связать с влиянием как внешних, так и  внутренних 
факторов. Прежде всего, нужно отметить очень активное восстановление мировых финансовых 
рынков, вместе с улучшением конъюнктуры рынков сырьевых. Цены на нефть начали повышаться в 
марте и к середине 2009 года выросли с 40 долл. до 70 долл. за баррель. Как следствие, стала 
улучшаться ситуация в добывающих отраслях и металлургии, прекратилось давление на рубль, 
«оттаяли» финансовый и кредитный рынки. Вместе с тем, была осуществлена бюджетная экспансия: 
расходы консолидированного бюджета РФ в 2009 году в целом увеличены на 13%, при этом расходы 
на национальную экономику – на 23%, на социальную политику – на 26%. Меры фискального 
стимулирования во многом обеспечили относительно неплохую динамику доходов населения и 
поддержали внутренний потребительский рынок: в секторе розничных продаж, как индикаторе 
потребительского спроса, снижение было не столь масштабным, как в сфере производства и 
инвестиций, – 5,5% по итогам года. Тем не менее, ярко выраженного восстановительного тренда в 
этом сегменте пока не прослеживается, ситуация с занятостью также остается нестабильной. Сферы 
производства и инвестиций в свою очередь остаются зависимыми от внешнего спроса и сырьевых 
цен, что в целом сохраняет уязвимость наметившегося восстановления к внешним шокам. Не менее 
слабая зависимость от сырьевых цен наблюдается и в монетарном сегменте, и на финансовых 
рынках РФ через влияние на сальдо торгового баланса, счет текущих операций и потоки капитала.  
 
Рост цен на нефть в 2009 году привел к увеличению сальдо торгового баланса с 4,6 млрд долл. в 
декабре 2008 года до 12,6 млрд долл. в декабре 2009 года; одновременное улучшение конъюнктуры 
мировых финансовых рынков способствовало возобновлению притока капитала: в 4 кв. 2009 года 
зафиксирован чистый приток капитала в размере 8,3 млрд долл., тогда как в 4 кв. 2008 года чистый 
отток составил беспрецедентные 130,5 млрд долл.  
 
Показатели инфляции в 2009 году заметно снизились. В первом квартале наблюдался  всплеск, 
связанный с ростом регулируемых тарифов и усиленный девальвационными процессами, – в марте 
годовая инфляция составила 14,1%. Однако затем темпы стали быстро снижаться, а в августе-
октябре индекс цен вообще не увеличивался. По итогам 2009 года прирост индекса потребительских 
цен составил 11,7% (против 14,1% по итогам 2008 года). Резкое замедление инфляции и 
стабилизация на валютном рынке позволили Банку России приступить к снижению ставок по 
операциям рефинансирования. В 2009 году Банк России с целью стимулирования кредитного рынка 
и экономической активности в целом осуществлял последовательное смягчение денежно-кредитной 
политики, которое выразилось в совокупном снижением ставки рефинансирования на 425 б.п. (было 
осуществлено 10 последовательных снижений).  
 
Рост объема ресурсов ликвидности за счет активизации валютной эмиссии вследствие улучшения 
сальдо торгового баланса и притока капитала, а также как результат бюджетной экспансии, 
сформировал спрос на финансовые активы. Первично спрос концентрировался в сегменте 
государственных облигаций, что, вероятно, не в последнюю очередь было связано с высоким 
положительным дифференциалом внешних и внутренних процентных ставок и, как следствие, 
мощным внешним спросом. Еще в апреле возобновилась активность на рынке первичных 
размещений, однако полномасштабное восстановление произошло только в июне. Совокупный 
объем размещенных корпоративных рублевых облигаций в 2009 году составил 1 011 млрд руб., что 
почти вдвое выше, чем в 2008 году, а объем рынка достиг 2 526,4 млрд руб. (прирост за год 39%). 
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Уровень доходности на рынке в 2009 году существенно снизился: по индексу гособлигаций ММВБ - 
с 12,6% до 8%, в корпоративном сегменте по индексу IFX-Cbonds - с более 20% до 11%.  
 
Рынок акций РФ продемонстрировал в 2009 году феноменальное восстановление: индекс РТС вырос 
с 632 до 1445 пунктов, то есть почти на 130%, достигнув таким образом уровня сентября 2008 года; 
индекс ММВБ вырос более чем на 750 пунктов, или на 121%, составив 1370 пункта на конец 2009 
года и достигнув уровней конца августа-начала сентября 2008 года. Это один из самых высоких 
результатов и максимальный прирост среди крупнейших экономик мира.  
 
Итоги развития банковского сектора РФ в 2009 году оказались противоречивыми: с одной стороны, 
ряд показателей деятельности банков ухудшился, с другой - банковская отрасль в целом 
продемонстрировала способность противостоять кризисным тенденциям, сохранив финансовую 
устойчивость. Рост совокупного объема активов по итогам года составил 5% (в 2008 году рост 
составил 39,2%), отношение активы/ВВП и кредиты/ВВП возросло с 67,9% до 75,4% и с 40,1% до 
41,3% соответственно. Совокупный объем кредитного портфеля сократился на 2,5% (в 2008 году 
рост составил 34,5%), кредиты физическим лицам сократились на 11% (против роста в 2008 году в 
размере 35,2%), корпоративный портфель показал рост на 0,3% (против роста в 2008 году в размере 
34,3%). Значимыми факторами ограничения кредитной активности были: сжатие денежного 
предложения в первом полугодии, высокие макроэкономические риски, усиление риска дефицита 
капитала из-за роста удельного веса просроченной задолженности. Доля просроченной 
задолженности в кредитном портфеле системы по итогам периода повысилась до 6,2%: при этом 
доля просроченных корпоративных кредитов составила 6,1%, доля просроченной задолженности 
физических лиц – 6,8%. Снижение объемов кредитных операций было компенсировано ростом 
объемов вложений в ценные бумаги (на 82,2% в 2009 году), в первую очередь, в облигации.  
 
В структуре пассивной базы российских банков в 2009 году увеличилась доля клиентских средств: 
привлеченных от нефинансовых организаций - с 31,6% до 32,8% к пассивам банковского сектора, 
физических лиц - с 21,1% до 25,4%. За 2009 год объем привлеченных средств физических лиц 
увеличился на 26,7% (против 14,5% в 2008 году), чему благоприятствовала ситуация с ростом 
процентных ставок, юридических лиц - на 9,1% (против роста в 2008 году в размере 24,6%).  
Объем внешнего долга банковского сектора в 2009 году сократился на 39,1 млрд долл. США (или 
23,5%) преимущественно за счет погашения иностранных кредитов (на 35,4 млрд долл. США). 
Таким образом, доля банковского сектора во внешней задолженности РФ снизилась с 34,7% на 
конец 2008 года до 27,0% на конец 2009 года.  
 
Правительство РФ и Банк России в 2008-2009 гг. на фоне возникновения угроз дестабилизации 
национального банковского сектора приняли ряд антикризисных мер. В качестве наиболее значимых 
можно выделить: расширение каналов рефинансирования, распределение субординированных 
кредитов для повышения капитализации, смягчение критериев для классификации качества ссуд, 
предоставление государственных гарантий по кредитам системообразующим предприятиям, 
снижение нормативов обязательных резервов кредитных организаций.  
 
Комплекс мер, призванных укрепить капитализацию, оказался действенным: об этом 
свидетельствует уровень достаточности капитала банковского сектора, который по итогам 2009 года 
увеличился с 16,8% на 01.01.2009 г. до 20,9% на 01.01.2010 г.  
 
Меры поддержки национальной экономики со стороны Правительства РФ на фоне улучшения 
макроэкономической конъюнктуры явились позитивными факторами, нашедшими свое отражение в 
повышении суверенных рейтингов Российской Федерации: 

-  21 декабря 2009 агентством Standard & Poor's пересмотрен прогноз по суверенному рейтингу 
с «Негативного» на «Стабильного» (текущий долгосрочный рейтинг в иностранной валюте 
– «ВВВ/Стабильный», в национальной валюте - «ВВВ+/Стабильный»); 

- 22 января 2010 агентством Fitch пересмотрен прогноз рейтингов России с «Негативного» на 
«Стабильного» (текущий долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте 
– «ВВВ/Стабильный», в национальной валюте - «ВВВ/Стабильный»). 

 
В 2009 году финансовый результат банковского сектора РФ снизился практически на 50% по 
сравнению с 2008 годом до 205,1 млрд руб. Важным фактором ухудшения финансового состояния 
кредитных учреждений можно назвать заметный рост отчислений в резервы на возможные потери 
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по ссудам. За 2009 год объем совокупных резервов на возможные потери по ссудам увеличился в 2 
раза, достигнув к концу периода 9,2% объема совокупной ссудной задолженности. 
Можно сказать, что меры, направленные на стабилизацию состояния банковского сектора были 
своевременными и эффективными. Предполагаемое улучшение макроэкономической конъюнктуры, 
продолжение реализации программы господдержки кредитного рынка, вероятное продолжение 
цикла смягчения денежно-кредитной политики позволяют рассчитывать в 2010 году на 
положительный рост основных индикаторов развития банковской отрасли. В то же время в кратко- и 
среднесрочной перспективе сохранение негативных макроэкономических факторов неизбежно 
отразится на увеличении просроченной задолженности по кредитам и ссудам. Рост отчислений на 
формирование резервов, в свою очередь, отражается на снижении уровня чистой прибыли 
кредитных организаций.  
 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента. 

Оценка соответствия результатов деятельности кредитной организации - эмитента тенденциям  

развития банковского сектора экономики: 

 

Эмитент является универсальным кредитно-финансовым институтом, входящим в 30-ку крупнейших 
банков России по основным показателям, в связи с чем наблюдается высокий уровень корреляции 
между результатами его деятельности и тенденциями развития банковского сектора страны. 

За период с 01.01.2006 по 01.01.2010 гг. Эмитент демонстрировал существенный рост основных 
показателей бизнеса (собственные средства (капитал), активы, кредитный портфель):  

- собственные средства (капитал) увеличились в 2,4 раза и достигли уровня 23,79 млрд руб.;  

- активы Эмитента выросли в 2,1 раза, или на 85,25 млрд руб., и по итогам 2009 года составили 
163,27 млрд руб.; 

- кредитный портфель Эмитента - основное направление размещения ресурсов Эмитента, на 
долю которого приходится 53% активов Эмитента на 01.01.2010 г. - вырос в 1,8 раза и 
составил  87,19 млрд руб. на конец 2009 года; 

- средства клиентов увеличились в 2,1 раза, или на 52,66 млрд руб. до 101,98 млрд руб., при 
этом объем привлеченных средств физических лиц вырос в 3,1 раза, или на 33,43 млрд руб., 
составив по итогам 2009 года 49,25 млрд руб.  (или 48,3% средств клиентов). 

В 2009 году произошли следующие наиболее значимые изменения: 

- совокупные активы Эмитента сократились на 10,2%, или 18,53 млрд руб., что однако, в 
первую очередь, связано с погашением международных обязательств; 

- уровень резервов ликвидности, который на протяжении всего 2009 года поддерживался на 
комфортном уровне, превышая 50 млрд руб., на 01.01.2010 составил 72,13 млрд руб., или 
44,2% активов; 

- кредитный портфель Эмитента (без учета операций обратного РЕПО, до вычета резервов на 
возможные потери по ссудам) снизился практически на 25%, составив 87,19 млрд руб. на 
01.01.2010 г.; 

- портфель ценных бумаг Эмитента составил 20,89 млрд руб.6, или 12,8% активов. При этом 
сохраняется низкая зависимость Эмитента от влияния фондовых рисков: на 01.01.2010 г. 
портфель акций составляет 2,5% активов Банка.  

- доля средств клиентов7, представляющих наиболее стабильный и низковолатильный 
источник формирования пассивов, в обязательствах возросла с 59,1% на начало 2009 года до 
71,5% на 01.01.2010 г., при этом доля срочных средств клиентов в средствах клиентов 
составляет 71,0%, или 72,41 млрд руб.  

- капитализация Эмитента находится на высоком уровне, что является важным 

                                                 
6 Включает долговой (в том числе учтенные векселя) и долевой портфели ценных бумаг, с учетом переоценки, за вычетом резервов на 
возможные потери, без учета инвестиций в дочерние и зависимые акционерные общества и пр. участие.   
7 Без учета еврооблигационных займов. 
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преимуществом в текущих рыночных условиях. На конец 2009 года собственные средства 
(капитал) Эмитента составили 23,79 млрд руб., а показатель достаточности капитала - 19,1%. 

- по итогам 2009 года чистая прибыль снизилась на 61% по сравнению с 2008 годом, составив 
428 млн руб. на 01.01.2010 г.  

По состоянию на 01 апреля 2010 года:  

- резервы ликвидных средств Эмитента составляют 76,12 млрд руб., или порядка 45% активов; 

- собственные средства (капитал) Эмитента составил 24,06 млрд руб., при этом показатель 
достаточности капитала (норматив Н1) достиг 20,6%, что более чем в 2 раза превышает 
минимально допустимое значение, установленное Банком России (10%).  

- До 76% возросла доля средств клиентов в обязательствах Эмитента (против 71,5% на начало 
2010 года), при этом прирост клиентских средств составил 7,5 млрд руб., или 7,3%.  

Несмотря на развитие финансово-экономического кризиса Эмитент продемонстрировал способность 
генерировать положительный денежный поток и сохранять финансовую устойчивость. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению кредитной организации - эмитента, результаты): 

К основным причинам, обосновывающим динамику удовлетворительных результатов деятельности 
кредитной организации – эмитента, можно отнести: 

- взвешенная политика развития бизнеса, в частности в части клиентской базы, регионов 
присутствия и расширения финансовой продуктовой линейки; 

- взвешенная политика в части управления рисками; 

- следование принятой стратегии развития и адекватное реагирование на изменение 
экономической ситуации; 

- профессиональная команда менеджеров и квалифицированный штат сотрудников Эмитента. 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и результаты 
такой деятельности, включая прогноз в отношении продолжительности действия указанных 
факторов и условий: 

Среди факторов, оказывающих положительное влияние на результаты деятельности Эмитента, 
можно выделить: 

- повышение значимости банковского сектора для реального сектора экономики как кредитора 
и поставщика финансовых услуг; 

- увеличение числа клиентов Эмитента; 

- развитие региональной сети Эмитента; 

- развитие продуктового ряда; 

- повышение степени доверия населения к банковскому сектору: рост средств физических лиц 
(при одновременном росте объема долгосрочных депозитов). 

В среднесрочной перспективе Эмитент ожидает усиления влияния, оказываемого вышеуказанными 
факторами, в связи с ожидаемым улучшением макроэкономической конъюнктуры.  

В тоже время есть ряд факторов, негативно влияющих на развитие деятельности Эмитента: 

- сохранение в целом негативной макроэкономической конъюнктуры; 

- сохранение на высоком уровне кредитных рисков, вызванное ухудшением финансово-
экономического положения заемщиков; 

- усиление конкуренции со стороны банков с государственным участием и с иностранным 
капиталом, входящих в состав международных финансовых групп; 
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- высокие валютные и процентные риски. 

Планирование продолжительности действий указанных выше факторов сопряжено с рядом 
трудностей, так как сложно дать точную оценку макроэкономическим показателям внешней среды. 
Прогноз продолжительности их действия – среднесрочная перспектива. Однако, взвешенная и 
продуманная политика Эмитента по управлению активами и пассивами, постоянное соизмерение 
возможных рисков и выгод и квалификация сотрудников позволяют быстро и адекватно реагировать 
на любые изменения внешней среды функционирования кредитной организации и вносить 
необходимые корректировки в финансово-экономическую деятельность кредитной организации. 

 
Описание действий, предпринимаемых кредитной организацией-эмитентом, и действий, которые 
кредитная организация-эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного 
использования данных факторов и условий, а также способов, применяемых кредитной 
организацией-эмитентом, и способов, которые кредитная организация-эмитент планирует 
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность кредитной организации – эмитента: 

Оперативное отслеживание рыночной ситуации и тенденций развития банковского сектора и других 
отраслей экономики, с их учетом корректировка кратко- и среднесрочного плана развития, усиление 
контроля кредитных и рыночных рисков, оптимизация региональной сети и организационной 
структуры, усиление контроля за бюджетированием и расходами – все эти действия и меры 
позволяют Эмитенту своевременно отслеживать и нивелировать негативные эффекты от кризисных 
явлений. 

В целях снижения негативных последствий всех возможных факторов риска у Эмитента создана 
функциональная система управления рисками, в рамках которой Эмитент идентифицирует, 
оценивает, контролирует и минимизирует все возможные банковские риски. В рамках действующей 
системы Эмитент применяет различные методы ограничения и снижения рисков: 

- идентификация, анализ, оценка риска;  

- регламентирование операций – разработка процедур проведения;  

- установка лимитов на операции;  

- диверсификация операций;  

- хеджирование; 

- формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь;  

- поддержание приемлемого уровня ликвидных средств; 

- поддержание достаточности капитала. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения кредитной организацией-эмитентом в будущем таких же или более 
высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, 
а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). 
Внешние факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на результаты 
деятельности Эмитента: 

o Значительное замедление экономического роста и/или глубокий продолжительный 
экономический спад в мировой экономике и в России,  

o Стагнация в развитии банковской системы. 

 

Вероятность наступления этих событий снизилась в связи с прохождением острой фазы мирового 
финансово-экономического кризиса и наметившейся стабилизации на внутреннем рынке.  

 

Среди негативных для Эмитента внешних факторов следует отметить: 
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- снижение темпов роста международной экономики в связи с протеканием мирового 
финансово-экономического кризиса и, как следствие, снижение совокупного спроса и 
экономической активности; 

- значительное снижение мировых цен на нефть, а также цен на другие энергоносители и 
металлы усугубит падение темпов экономического роста в стране; 

- снижение темпов структурных преобразований экономики, рост инфляции, а вместе со 
снижением экономики - потенциальная возможность возникновения стагфляции; 

- усиление конкуренции со стороны банков с государственным участием и с иностранным 
капиталом, входящих в состав международных финансовых групп; 

- до сих пор сохраняющуюся недостаточную инвестиционную привлекательность российской 
экономики, высокие административные барьеры и уровень бюрократизации; 

- снижение покупательной способности населения. 

 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по 
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 
 
Конкурентами Эмитента по основным видам деятельности являются крупнейшие российские банки 
(в том числе с государственным и иностранным участием в капитале), входящие в ТОР 30 и 
реализующие клиентам широкий спектр банковских услуг.  
 
На сайте информационного агентства «Финмаркет» (www.finmarket.ru), входящего в 
международную группу «Интерфакс», на регулярной основе публикуется рэнкинг крупнейших 
кредитных организаций России «ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели 
деятельности». 
 

ТОР 30 банков по данным рэнкинга «Интерфакс-100. Банки России» 

  Банк 
Активы по итогам 2009 г., тыс. 

руб. 
Активы по итогам 2008 г., 

тыс. руб. 

1 Сбербанк России 7 076 192 258 6 632 694 671 
2 Банк ВТБ 2 657 161 867 2 534 132 744 
3 Газпромбанк 1 668 922 368 1 745 554 196 
4 Россельхозбанк 949 139 774 809 041 325 
5 Банк Москвы АКБ 785 973 183 752 639 552 
6 ВТБ 24 706 994 275 598 142 370 
7 Альфа-Банк 582 993 908 663 264 214 
8 ЮниКредит Банк 503 730 612 569 798 924 
9 Райффайзенбанк 469 827 097 552 125 163 
10 Промсвязьбанк 461 601 257 443 688 233 
11 Росбанк АКБ 444 112 266 486 544 097 
12 МДМ Банк 396 683 844 307 886 806 
13 Банк Уралсиб 375 491 138 423 394 068 
14 Номос-Банк 268 263 187 259 436 113 
15 Банк ВТБ Северо-Запад 249 489 061 228 177 273 
16 ТрансКредитБанк 241 616 869 234 696 231 
17 Банк Санкт-Петербург 238 503 358 214 120 738 
18 Ак Барс АКБ 221 519 076 214 037 854 
19 Ситибанк КБ 189 673 577 169 688 499 
20 ОАО Банк «Петрокоммерц» 162 091 869 180 621 360 
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21 
Нордеа Банк (ранее - 
ОРГРЭСБАНК) 153 636 024 167 983 035 

22 Банк Зенит 149 318 168 155 784 708 
23 Банк Возрождение 145 624 193 141 064 921 
24 Банк СосьетеЖенеральВосток 143 956 799 213 658 738 
25 МБРР АКБ 143 251 941 118 616 521 
26 НКЦ АКБ 141 488 260 190 254 856 
27 Международный Промышленный Банк 136 594 207 147 416 579 
28 Траст НБ 134 766 793 74638202 
29 Русский Стандарт Банк 134 278 527 207 421 021 
30 Ханты-Мансийский Банк 133 380 652 117 107 883 

 
Согласно информации, опубликованной ИА «Финмаркет», по итогам 2009 года ОАО Банк 
«Петрокоммерц» занимал 20 место по величине активов и 24 место по величине собственного 
капитала. 
По данным информационного портала Bankir.ru, рэнкинговые позиции Эмитента на 01 апреля  2010 
года представлены следующим образом: 

- 21 место по величине активов, 

- 24 место по величине корпоративного кредитного портфеля, 

- 15 место по объему привлеченных средств физических лиц, 

- 20 место по объему открытых депозитов и выпущенных ценных бумаг, 

- 17 место по обороту средств в банкоматах, 

- 21 место по размеру капитала. 

 
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 
Основными факторами конкурентоспособности Эмитента являются: 

- значимый в масштабах российского рынка объем бизнеса;  
- сфокусированная стратегия бизнеса;  
- развитые компетенции в сфере обслуживания ключевых клиентских групп – крупных и 

средних корпоративных клиентов, премиального сегмента физических лиц, сотрудников 
корпоративных клиентов;  

- взвешенная политика регионального развития; 
- диверсифицированная ресурсная база; 
- хорошие показатели капитализации. 

Следование четко сфокусированной стратегии развития бизнеса позволяет Эмитенту реализовывать 
свой потенциал и достигать высоких результатов за счет максимально эффективного использования 
собственных возможностей и накопленного опыта в условиях текущей конъюнктуры рынка. В своей 
деятельности Эмитент руководствуется принятой стратегией развития бизнеса, основная цель 
которой – рост капитализации бизнеса за счет реализации и усиления существующих компетенций: 

– комплексное обслуживание компаний корпоративного сегмента, прежде всего предприятий 
крупного и среднего бизнеса, государственных и муниципальных учреждений; 

– высокотехнологичное обслуживание розничных клиентов, в т.ч. VIP–сегмента (владельцы 
бизнеса, менеджеры высшего и среднего звена); 

– дальнейшее совершенствование продуктового ряда с целью максимального охвата 
потребностей своих клиентов, расширение клиентской базы и спектра предлагаемых услуг.  

Четко разработанная стратегия  в сочетании с существующими факторами конкурентоспособности 
позволяют Эмитенту предлагать широкий спектр продуктов и услуг клиентам, которые в 
максимальной мере удовлетворяют их требованиям.  
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В рамках реализации стратегии развития Эмитентом были определены ключевые аспекты 
оперативной стратегии, обозначившие приоритетные направления и основные задачи деятельности: 

- укрепление позиций в сегменте банковских услуг и продуктов для средних и крупных 
корпоративных клиентов, премиального сегмента физических лиц, сотрудников 
корпоративных клиентов;  

- обеспечение стабильности показателей эффективности деятельности; 
- увеличение и диверсификация клиентской базы; 
- обеспечение высокого качества активов; 
- фокус на обеспечение низковолатильного потока доходов – расширение кредитования 

компаний реального сектора экономики и физических лиц: персонала системообразующих 
предприятий, сотрудников компаний, контролируемых государством и ориентируемых на 
выполнение государственных заказов; 

- совершенствование продуктового ряда с целью максимального охвата потребностей своих 
клиентов, расширение клиентской базы и спектра предлагаемых услуг;  

- высокотехнологичное обслуживание розничных клиентов, в т.ч. VIP–сегмента (владельцы 
бизнеса, менеджеры высшего и среднего звена); 

- развитие системы управления рисками; 

- жесткий контроль издержек и бюджета развития; 

- сбалансированное развитие региональной сети. 

 
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 
организации – эмитента 
Среди наиболее важных тенденций развития рынка банковских услуг для Эмитента можно назвать 
повышение значимости банковского сектора для реального сектора экономики и населения как 
кредитора и поставщика финансовых услуг. 
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 
кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - 
эмитента по уменьшению такого влияния 
Среди негативных для Эмитента внешних факторов следует отметить: 

- значительное продолжительное замедление экономического роста или экономический спад в 
мировой экономике и, соответственно, в России; как следствие, снижение совокупного 
спроса, экономической активности и финансово-экономического положения хозяйствующих 
субъектов; 

- сохранение мировых цен на нефть и другие энергоносители на низком уровне, что усугубит 
падение темпов экономического роста в РФ; 

- снижение темпов структурных преобразований экономики, рост инфляции, а вместе со 
снижением экономики - потенциальная возможность возникновения стагфляции; 

- рост объема просроченной задолженности, плохих активов и стагнация в развитии 
российской банковской системы; 

- усиление конкуренции со стороны банков с государственным участием и с иностранным 
капиталом, входящих в состав международных финансовых групп; 

- до сих пор сохраняющуюся недостаточную инвестиционную привлекательность российской 
экономики, высокие административные барьеры и уровень бюрократизации; 

- снижение располагаемых доходов населения и, как следствие, покупательской активности. 
 
В случае реализации негативных ожиданий наиболее вероятными действиями Эмитента станут 
корректировка оперативных планов в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка, 
разработка и реализация мер, рассчитанных на сохранение показателей эффективности деятельности 
на текущем или специально определенном уровне и адаптацию к новым рыночным реалиям, поиск 
новых возможностей развития. 
 
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее 
важные для кредитной организации - эмитента. Прогноз в отношении будущего развития 
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событий на рынке ипотечного кредитования. 

Кредитная организация – эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, в 
связи с чем данная информация не представляется. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 
продолжительность их действия. 
Внешними факторами, которые могут улучшить результаты деятельности, являются: улучшение 
макроэкономического положения России, улучшение финансового состояния предприятий, 
политическая стабильность, дальнейший рост благосостояния и повышение уровня доверия к 
банковской системе со стороны населения, удешевление источников фондирования, стабильность 
конкурентной ситуации в банковском секторе, повышение роли финансовых институтов в 
экономике. Вероятность их осуществления в среднесрочной перспективе расценивается как 
неопределенная. Данная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами 
управления кредитной организации - эмитента. 
 
Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно 
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. 

Ни один член Совета директоров Эмитента или член Правления не высказывал (не имеет) особого 
мнения относительно представленной информации, которое было бы отражено в протоколе 
заседания Совета или Правления Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы. 
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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 
Полное описание структуры органов управления кредитной организации – эмитента и их 
компетенция в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента. 
В соответствии с п.12.1. устава Эмитента органами управления являются: 

- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Президент - единоличный исполнительный орган; 
- Правление - коллегиальный исполнительный орган. 

Высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров. В соответствии с 
п.13.2 устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 
1) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
2) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение устава Эмитента в 

новой редакции; 
3) реорганизация Эмитента; 
4) ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных уставом; 
7) уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 

8) дробление и консолидация акций; 
9) приобретение Эмитентом размещенных акций в случаях, предусмотренных  Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Эмитента, 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 по результатам финансового года; 

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 

12) определение количественного состава Совета директоров Эмитента, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 

13) избрание членов ревизионной комиссии  Эмитента и досрочное прекращение их 
полномочий; 

14) утверждение аудитора; 
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
16) образование единоличного исполнительного органа - Президента Эмитента и досрочное 

прекращение его полномочий; 
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента; 
18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
19) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
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заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

21) решение иных вопросов, предусмотренных уставом и законодательством Российской 
Федерации. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение исполнительным органам Эмитента. Вопросы, отнесенные к компетенции общего 
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Эмитента, за 
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
Совет директоров Эмитента осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за 
исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с п.14.2 устава Эмитента к 
компетенции Совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы: 
1) созыв Годового и Внеочередного общих собраний акционеров Эмитента, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

2) рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 
акционеров, предложений о выдвижении кандидатур по выборам в соответствующий орган 
Эмитента и принятие решений о включении или об отказе во включении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган Эмитента; 

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 Эмитента в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) предварительное утверждение годового отчета Эмитента, не позднее, чем за 30 дней до 
даты проведения Годового общего собрания акционеров; 

6) вынесение предложений общему собранию акционеров Эмитента в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7) увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и уставом, за исключением вопросов об 
увеличении уставного капитала, отнесенных к компетенции общего собрания; 

8) размещение Эмитентом облигаций, в том числе облигаций, конвертируемых в акции,  и 
иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции; 

9) утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг; 
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях  и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

11) приобретение размещенных Эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам 

ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг аудитора; 

14) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 
15) утверждение внутренних документов Эмитента, определяющих политику Эмитента по 

основным направлениям его деятельности; документов по использованию существенной 
информации о деятельности Эмитента, акциях и других ценных бумагах Эмитента и 
сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Эмитента; 
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иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение 
которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 
общего собрания акционеров, а также уставом к компетенции исполнительных органов 
Эмитента; 

16) образование коллегиального исполнительного органа – Правления Эмитента и досрочное 
прекращение его полномочий; 

17) принятие решений о направлении в территориальное учреждение Центрального банка 
Российской Федерации ходатайств о согласовании кандидатур заместителей единоличного 
исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного 
бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Эмитента, а также кандидатуры 
единоличного исполнительного органа на основании решения общего собрания акционеров 
об образовании единоличного исполнительного органа Эмитента; 

18) принятие решения об открытии обособленных подразделений Эмитента (филиалов, 
представительств), принятие решения об их закрытии, изменении местонахождения 
(адреса), утверждение положений/ изменений в положение об обособленных 
подразделениях Эмитента; принятие решений, связанных с переводом филиалов в статус 
внутренних структурных подразделений; 

19) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента, связанных с открытием, закрытием, 
изменением местонахождения (адреса) обособленных подразделений Банка (филиалов, 
представительств);  

20) принятие решений по вопросам, предусмотренным Кредитной политикой Банка; 
21) принятие решений о списании с баланса Эмитента безнадежной и/или признанной 

нереальной для взыскания задолженности, в том числе ссудной задолженности, в размере, 
превышающем 10 000 000 рублей, за счет сформированного по ней резерва на возможные 
потери, а при его недостатке – списании на убытки отчетного года;  

22) принятие решений о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента; 
23) утверждение основных целей, задач и принципов управления рисками; контроль за 

деятельностью исполнительных органов Эмитента по управлению рисками; оценка 
эффективности управления рисками, а также решение других вопросов по управлению 
рисками, предусмотренных внутренними документами Эмитента; 

24) решение вопросов, предусмотренных внутренними документами Эмитента, по созданию и 
функционированию эффективного внутреннего контроля у Эмитента; утверждение 
внутренних документов Эмитента, регулирующих создание системы внутреннего контроля 
Эмитента; осуществление мониторинга системы внутреннего контроля; 

25) использование резервного фонда и иных фондов; 
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 
27) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
28) утверждение регистратора  и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
29) решение иных вопросов, не отнесенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к компетенции общего собрания акционеров и не относящихся к текущей 
деятельности Эмитента. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 
исполнительным органам Эмитента. 
 
Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным 
органом - Президентом и коллегиальным исполнительным органом - Правлением. 
К компетенции Президента и Правления Эмитента относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров или Совета директоров Эмитента. Президент и Правление подотчётны Совету 
директоров Эмитента и общему собранию акционеров. Президент и Правление организуют 
выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента. 
Президент избирается общим собранием акционеров Эмитента на неопределенный срок. 
Президент без доверенности действует от имени Эмитента. Права и обязанности Президента по  
осуществлению руководства текущей деятельностью Эмитента определяются законодательством 
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Российской Федерации и уставом Эмитента. 
В соответствии с п.15.2 устава Эмитента к компетенции Президента Эмитента относятся 
следующие вопросы: 

1) представление Эмитента в Российской Федерации и за ее пределами во взаимоотношениях 
с государственными органами власти и управления, юридическими и физическими 
лицами, а также при рассмотрении споров в судах и других органах; 

2) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии; 

3) распределение обязанностей между членами Правления Эмитента, созыв заседаний 
Правления Эмитента, организация ведения протоколов заседаний и их подписание; 

4) распоряжение имуществом и средствами Эмитента, совершение  сделок от имени 
Эмитента, заключение и подписание договоров, контрактов, соглашений, протоколов, 
актов, отчетов, платежных, расчетных и иных документов; 

5) издание приказов, распоряжений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми 
сотрудниками Эмитента; 

6) разработка и утверждение организационной структуры управления Эмитента, 
утверждение штатного расписания Эмитента, включая штатное расписание филиалов и 
представительств; 

7) утверждение внутренних документов по вопросам текущей деятельности Эмитента; 
8) принятие решений об открытии / закрытии, изменении местонахождения (адреса) 

внутренних структурных подразделений Эмитента (дополнительных офисов, 
операционных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового 
узла, обменных пунктов, а также иных внутренних структурных подразделений, 
предусмотренных нормативными актами Центрального банка Российской Федерации), 
утверждении положений / изменений в положение о внутренних структурных 
подразделениях Эмитента, а также решение иных вопросов, связанных с осуществлением 
общего руководства их работой; 

9) утверждение должностных инструкций руководителей подразделений Эмитента, включая 
обособленные (филиалы, представительства) и внутренние структурные подразделения 
(дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные 
кассы вне кассового узла, обменные пункты, а также иные внутренние структурные 
подразделения, предусмотренные нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации); 

10) прием на работу и увольнение сотрудников Эмитента в установленном порядке, 
применение к ним мер поощрения и взыскания; 

11) принятие решений по вопросам, предусмотренным Кредитной политикой Эмитента; 
12) решение вопросов, связанных с выпуском неэмиссионных ценных бумаг; 
13) утверждение отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 
14) рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных 

бумаг; 
15) осуществление текущего контроля за деятельностью структурных подразделений 

Эмитента, включая обособленные и внутренние структурные подразделения Эмитента; 
16) принятие решений об участии и о прекращении участия Эмитента в других обществах 

(организациях), за исключением обществ (организаций), указанных в подпункте 18 пункта 
13.2 и подпункте 5 пункта 15.6 устава Эмитента, а также решение вопросов, связанных с 
выполнением определенных законодательством функций в отношении организаций, в 
которых Эмитент является учредителем (участником, акционером); 

17) принятие решений о создании комиссий, рабочих групп для выработки решений, 
подготовки материалов по различным вопросам деятельности Эмитента; 

18) представление общему собранию акционеров, Совету директоров, Ревизионной комиссии, 
государственным и иным уполномоченным контролирующим органам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации отчетов о результатах деятельности Эмитента, 
другой необходимой информации и сведений; 

19) распределение полномочий и ответственности по управлению рисками между 
руководителями подразделений различных уровней, а также решение других  вопросов по 
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управлению рисками, предусмотренных внутренними документами Эмитента; 
20) распределение обязанностей подразделений и сотрудников Эмитента, отвечающих за 

конкретные направления внутреннего контроля, делегирование руководителям 
структурных подразделений полномочий на разработку правил и процедур в сфере 
внутреннего контроля и контроль за их исполнением. 

21) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 
внутреннего контроля, проверка соответствия деятельности Эмитента внутренним 
документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, оценка 
соответствия содержания данных документов характеру и масштабам деятельности 
Эмитента; 

22) принятие решений о списании с баланса Эмитента безнадежной и/или признанной 
нереальной для взыскания задолженности, в том числе ссудной задолженности, в размере, 
не превышающем 1 000 000 рублей, за счет сформированного по ней резерва на 
возможные потери, а при его недостатке – списании на убытки отчетного года; 

23) осуществление иных полномочий и принятие решений по другим вопросам руководства 
текущей деятельностью Эмитента. 

Президент Эмитента назначает заместителей и определяет их компетенцию. Президент Эмитента 
вправе путем издания соответствующих приказов делегировать должностным лицам Банка 
административно-распорядительные полномочия, предоставленные ему уставом Эмитента. В 
случае отсутствия Президента (командировка, отпуск и др.), его полномочия,  предусмотренные 
уставом Эмитента, осуществляет временно исполняющий обязанности, назначаемый приказом 
Президента Эмитента. Президент осуществляет функции Председателя Правления Эмитента. 
Президент не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или 
страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в 
организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными 
лицами по отношению к Эмитенту. Совмещение Президентом должностей в органах управления 
других организаций допускается только с согласия Совета директоров Эмитента. 
  
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента - Правление действует на основании 
устава Эмитента, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа 
Эмитента, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а 
также порядок принятия решений. Члены Правления не вправе занимать должности в других 
организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой 
деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Эмитенту. 
Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций 
допускается только с согласия Совета директоров Эмитента. 
В соответствии с п.15.6 устава Эмитента к компетенции Правления Эмитента относятся 
следующие вопросы: 

1) принятие решений по проведению кредитных операций в случаях, предусмотренных 
Кредитной политикой Эмитента; 

2) принятие решений в рамках реализации требований, устанавливаемых Банком России при 
формировании и использовании резерва на возможные потери по ссудам, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Эмитента; 

3) принятие решений о направлении в территориальное учреждение Центрального банка 
Российской Федерации ходатайств о согласовании кандидатур руководителей филиалов и 
представительств (руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
заместителя главного бухгалтера); 

4) решение вопросов, связанных с осуществлением общего руководства деятельностью 
обособленных структурных подразделений Эмитента (филиалов и представительств); 

5) принятие решений об участии и о прекращении участия Эмитента в других обществах, 
признаваемых дочерними или зависимыми по отношению к Эмитенту; 

6) принятие решений о приобретении / продаже недвижимого имущества; 
7) рассмотрение материалов ревизий, проверок, по которым требуется вмешательство 

Правления, а также отчетов руководителей обособленных и внутренних структурных 
подразделений Эмитента; 
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8) определение с учетом требований законодательства перечня информации, составляющей 
коммерческую тайну Эмитента, порядка работы Эмитента с информацией, отнесенной к 
коммерческой тайне, и ответственности за нарушение установленного порядка; 

9) создание комитетов для выработки решений, подготовки материалов по различным 
вопросам деятельности Эмитента, утверждение внутренних документов, регулирующих 
деятельность комитетов; 

10) утверждение внутренних документов Эмитента, определяющих основные правила и 
процедуры управления рисками, а также решение других вопросов по управлению 
рисками, предусмотренных внутренними документами Эмитента; 

11) принятие решений о списании с баланса Эмитента безнадежной и/или признанной 
нереальной для взыскания задолженности, в том числе ссудной задолженности, в размере, 
превышающем 1 000 000 рублей, но не более 10 000 000 рублей включительно, за счет 
сформированного по ней резерва на возможные потери, а при его недостатке – списании 
на убытки отчетного года; 

12) реализация мер по обеспечению эффективного функционирования системы внутреннего 
контроля, осуществление контроля за организацией деятельности Эмитента в целях 
обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля в 
соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом и внутренними 
документами Эмитента, регулирующими создание и функционирование системы 
внутреннего контроля Эмитента; 

13) решение иных вопросов текущей деятельности Эмитента, предусмотренных уставом и 
внутренними документами Эмитента или вынесенных на рассмотрение Правления 
Президентом. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 
эмитента 
На дату утверждения Проспекта у Эмитента действует Кодекс корпоративного поведения ОАО 
Банк «Петрокоммерц», утвержденный Советом директоров, Протокол № 310 от 23.08.2007 г. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
кодекса корпоративного управления кредитной организации – эмитента: www.pkb.ru  

 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 
регулирующих деятельность его органов: 

- Устав ОАО Банк «Петрокоммерц» в действующей редакции; 
- Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк 

«Петрокоммерц» (утвержденное решением Годового Общего собрания акционеров, 
Протокол №17 от 26.05.2009 г.); 

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц» 
(утвержденное Советом директоров, Протокол №461 от 04.02.2009 г.); 

- Положение о Правлении Открытого акционерного общества Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» (утвержденное решением Годового Общего собрания акционеров, 
Протокол №17 от 26.05.2009 г.); 

- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Коммерческий 
банк «Петрокоммерц» (утвержденное решением Годового Общего собрания акционеров, 
Протокол №17 от 26.05.2009 г.). 

 
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.pkb.ru  
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента 
 
Персональный состав Совета директоров кредитной организации – эмитента: 
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1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Алексеева Елизавета Ивановна, 1968 года 
Сведения об образовании: Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, дата 
окончания 1990 г., квалификация: экономист. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
13.06.2006 г. Закрытое акционерное общество «ИФД 

КапиталЪ»  
Директор департамента внутреннего 
контроля и аудита Группы 

26.05.2009 г. Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»        

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 
05.07.2000 г. 29.05.2006 г. Открытое акционерное общество 

«Акционерный Коммерческий 
Сберегательный Банк Российской 
Федерации» 

Заместитель Директора 
Управления внутреннего 
контроля и аудита 
 

25.05.2007 г. 25.05.2009 г. Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»         

Председатель Ревизионной 
комиссии 

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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Жирков Александр Николаевич, 1966 года 
Сведения об образовании: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, дата 
окончания: 1988 г., квалификация: инженер-механик. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
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1 2 3 

01.04.2005 г. 
Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания Менеджмент-
Центр» 

Советник генерального директора по 
корпоративному управлению и 
продажам компаний-инвестиций 
фондов 

20.05.2005 г. 
(переизбран 26.05.2006 г.,  
25.05.2007 г. 
23.05.2008 г. 
25.09.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»       Член Совета директоров  

27.06.2005 г.  
(переизбран 
27.06.2007 г., 
24.09.2008 г., 
30.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество «ИФД 
КапиталЪ»  Член Совета директоров  

01.12.2005 г. 
(переизбран 
01.12.2008 г.) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пенсионный 
КапиталЪ» 

Генеральный директор 

09.08.2006 г. Негосударственный пенсионный фонд 
«Кубанский пенсионный фонд» 

Председатель Совета 

16.02.2007 г. 
Некоммерческая организация 
«Негосударственный пенсионный фонд 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

Председатель Совета Фонда 

16.02.2007 г. 
«Некоммерческая организация 
«Негосударственный пенсионный фонд 
«Пенсионный капитал» 

Председатель Совета Фонда 

06.06.2007 г. 
(переизбран 
06.06.2008 г.) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пенсионный 
КапиталЪ» 

Член Совета директоров 

06.07.2007 г. 
Некоммерческая организация 
«Межотраслевой профессиональный 
негосударственный пенсионный фонд» 

Председатель Совета 

02.10.2007 г. Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited Исполнительный директор 

06.02.2008 г. Фонд формирования целевого капитала 
для поддержки социальных программ Член Совета Фонда 

14.11.2008 г. 
(переизбран 
30.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество 
«Менеджмент Группа» 

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 
01.04.2005 г. 06.08.2008 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «ИФД 
КапиталЪ Единая система 
продаж» 

Председатель Совета директоров 

27.11.2006 г. 10.04.2007 г. Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited 

Исполнительный директор 

29.02.2008 г. 18.02.2010 г. Негосударственный 
пенсионный фонд «Первый 
пенсионный фонд» 

Председатель Совета Фонда  

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: 

Опционов 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 Не имеет  



 154

зависимого общества кредитной организации – эмитента: 
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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Матыцын Александр Кузьмич, 1961 года 
Сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, дата 
окончания: 1984 г., квалификация: экономист; Московский Педагогический институт  им. Мориса 
Тореза, дата окончания: 1987, квалификация: переводчик английского языка. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
01.10.1997 г. Открытое акционерное общество 

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»  
Член Правления  

01.10.1997 г. Вице-Президент 
01.11.2000 г. LUKoil Accounting  & Finance Limited Директор 
01.01.2001 г. LUKOIL Overseas Holding Ltd. Член Совета директоров 
14.05.2001 г. SLB Commercial Bank, Swizerland Президент Совета директоров 
26.09.2001 г.  LUKOIL CHEMICAL B.V. Член Наблюдательного Совета 
29.04.2003 г. LUKOIL INTERNATIONAL  GmbH, 

Austria 
Управляющий директор 

22.12.2003 г. Некоммерческая организация 
«Негосударственный пенсионный фонд 
«ЛУКОЙЛ-Гарант» 

Член Совета Фонда 

30.06.2004 г. Открытое акционерное общество 
«Футбольный Клуб «Спартак-Москва» 

Член  Совета директоров 

26.11.2004 г. 
(переизбран 20.05.2005 г., 

26.05.2006 г., 
25.05.2007 г. 
23.05.2008 г., 
26.05.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» 

Член Совета директоров  

30.06.2008 г. Закрытое акционерное общество 
«ЛУКОЙЛ-Нефтехим» 

Член Наблюдательного Совета 

09.10.2008 г. Благотворительный фонд поддержки 
ветеранов и молодежи футбольного 
клуба «Спартак – Москва» 

Член Совета Фонда 

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

1 2 3 4 

07.04.2000 г. 23.10.2007 г. LUKOIL Finance Services S.A. 
Swizerland Член Совета директоров 
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20.10.2001 г. 04.01.2008 г. LUKoil Americas Holding Ltd. Член Совета директоров 

20.10.2001 г. 31.03.2006 г. LUKoil Cayman Trading 
Limited, Cayman Islands Член Совета директоров 

25.03.2002 г. 18.06.2009 г. LUKOIL Americas Corporation, 
USA 

Член Совета директоров 

25.03.2002 г. 18.06.2009 г. LUKoil Americas Headquaters 
L.L.C., USA 

Член Совета директоров 

15.10.2002 г. 27.04.2007 г. LUKOIL Financial Services 
Limited Директор 

14.02.2003 г. 30.08.2005 г. Getty Pertroleum Marketing Inc., 
USA Член Совета директоров 

17.03.2003 г. 28.12.2006 г. UAB LUKOIL Baltiya, Lithuania Член Наблюдательного Совета 
08.03.2004 г. 18.06.2009 г. LUKOIL  USA, Inc. USA Член Совета директоров 

30.06.2006 г. 29.06.2008 г. Закрытое акционерное 
общество «Лукойл-Нефтехим» 

Председатель Наблюдательного 
совета 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0,9792% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента:  0,9792% 

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

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Михайлов Сергей Анатольевич, 1957 года 
Сведения об образовании: Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского, дата окончания: 1979 г., 
квалификация: военный инженер – механик; Межотраслевой институт повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. 
Плеханова, дата окончания: 1998 г., специальность: финансы и кредит, (сведений о квалификации 
нет). 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

16.10.2001 г.  
(переизбран 16.10.2006 г.) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Менеджмент-
консалтинг»  

Генеральный директор 
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15.05.2002 г. 
(переизбран 26.04.2007 г.) 

Закрытое акционерное общество «Группа 
Консалтинг»  Генеральный директор  

20.06.2003 г. 
(переизбран 29.06.2005 г., 
30.05.2006 г., 
11.05.2007 г. 
19.06.2008 г., 
29.06.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
«АСВТ» Член Совета директоров  

26.06.2003 г. 
(переизбран 28.06.2005 г., 
28.06.2006 г., 
28.06.2007 г., 
26.06.2008 г., 
25.06.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»  Член Совета директоров 

02.07.2003 г. 
(переизбран 23.06.2005 г., 
27.06.2006 г., 
25.06.2007 г., 
26.06.2008 г., 
25.06.2009 г.) 

Некоммерческое партнерство 
«Национальная Лига Управляющих» Председатель Совета директоров 

10.09.2003 г. 
(переизбран 
14.11.2008 г., 
30.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество 
«Менеджмент Группа» Член Совета директоров 

15.03.2004 г. 
(переизбран 29.04.2005 г., 
28.04.2006 г., 
27.04.2007 г., 
28.04.2008 г., 
28.04.2009 г.) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Управляющая 
компания КапиталЪ Паевые 
Инвестиционные Фонды»  

Председатель Совета директоров 

15.06.2004 г. 
(переизбран 30.06.2005 г., 
18.05.2006 г., 
28.06.2007 г., 
22.05.2008 г., 
08.06.2009 г.) 

 Закрытое акционерное общество 
«Русская Медиагруппа»  Председатель  Совета директоров 

24.06.2004 г. 
(переизбран 30.06.2005 г., 
26.06.2006 г., 
27.06.2007 г., 
30.06.2008 г. 
30.06.2009 г.) 

Открытое акционерное общество   
«Футбольный Клуб «Спартак - Москва»  Член Совета директоров 

26.11.2004 г. 
(переизбран 20.05.2005 г., 
26.05.2006 г., 
25.05.2007 г., 
23.05.2008 г., 
26.05.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»  Член Совета директоров 

27.06.2005 г. 
(переизбран 27.06.2006 г., 
27.06.2007 г., 
26.06.2008 г., 
24.09.2008 г., 
30.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество «ИФД 
КапиталЪ» Член Совета директоров 

19.08.2005 г. 
(переизбран 05.07.2006 г., 
29.06.2007 г., 
02.07.2008 г., 
16.06.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Известия»  Член Совета директоров 

06.02.2008 г. Фонд формирования целевого капитала 
для поддержки социальных программ Член Совета Фонда 

07.04.2008 г.  
(переизбран 
30.06.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
«Глобалстрой-Инжиниринг» Член Совета директоров 

19.06.2008 г. 
(переизбран 

Открытое акционерное общество 
«Учебно-спортивно-оздоровительный Член Совета директоров 
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25.06.2009 г.) комплекс «Октябрь» 
01.10.2008 г. 
(переизбран  
30.03.2009 г.) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания  «КапиталЪ» 

Член Совета директоров 

28.11.2008 г. 
(переизбран 
22.06.2009 г.) 

ЗАО «КапиталЪ Управление активами» Председатель Совета директоров 

17.06.2009 г. Открытое акционерное общество 
«Всероссийский научно-
исследовательский и проектно-
конструкторский институт экономики, 
информации и автоматизированных 
систем управления рыбного хозяйства» 

Независимый директор 

23.06.2009 г. Открытое акционерное общество 
«Издательско-полиграфический центр 
«Финпол» 

Профессиональный поверенный 

23.06.2009 г. Открытое акционерное общество 
«Издательство «Просвещение» 

Профессиональный поверенный 

14.09.2009 г. Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» 

Член Совета директоров 

30.09.2009 г. Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация менеджеров» 

Член Совета директоров 

18.12.2009 г. Общество с ограниченной 
ответственностью «РАДИО АЛЬЯНС» 

Председатель Совета директоров 

11.02.2010 г. Закрытое акционерное общество 
«Холдинг УК» 

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 

28.03.2002 г. 26.12.2007 г. Негосударственный пенсионный 
фонд «Первый Пенсионный Фонд» Председатель Совета Фонда 

21.04.2003 г. 15.02.2007 г. 
Некоммерческая организация 
«Негосударственный пенсионный 
фонд «Пенсионный капитал» 

Председатель Совета Фонда 

27.06.2003 г. 19.12.2008 г. Закрытое акционерное общество  
«РосТ.С.» 

Член Совета директоров 

15.07.2003 г. 12.01.2009 г. Закрытое акционерное общество  
«Управляющая компания 
Менеджмент-Центр» 

Председатель Совета директоров 

10.09.2003 г. 14.11.2008 г. Закрытое акционерное общество 
«Менеджмент Группа» Председатель Совета директоров 

16.01.2004 г. 17.01.2006 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ИФД КапиталЪ 
Единая Система Продаж»  

Член Совета директоров 

29.06.2004 г. 30.06.2005 г. Открытое акционерное общество 
«Телеэкспресс» Член Совета директоров 

30.06.2004 г. 31.01.2009 г. Открытое акционерное общество 
«Нефтяной фонд промышленной 
реконструкции и развития» 

Член Наблюдательного Совета 

08.06.2005 г. 25.12.2008 г. Закрытое акционерное общество 
«Промрегион Холдинг» Председатель Совета директоров 

12.07.2005 г. 05.06.2006 г. 
Открытое акционерное общество 
«Южная генерирующая компания – 
ТГК-8» 

Член Совета директоров 

27.11.2006 г. 10.04.2007 г. Reserve Invest Holding (Cyprus) 
Limited Исполнительный директор 02.10.2007 г. 01.04.2009 г. 

26.09.2008 г. 18.03.2009 г. ЗАО «Инвестиционная группа 
«КапиталЪ» 

Председатель Совета директоров 

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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Никитенко Владимир Николаевич, 1958 года 
Сведения об образовании: Саратовский экономический институт, дата окончания 23.06.1982 г., 
квалификация: экономист. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
20.03.2000 г. 
(переизбран 16.08.2002 г., 
31.07.2003 г., 
02.06.2005 г., 
05.06.2007 г., 
05.06.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»  
 
 

Председатель Правления  

20.03.2000 г. 
(переизбран 23.05.2003 г.) Президент  

20.03.2000 г. 
(переизбран 
16.05.2001 г.,  
24.05.2002 г., 
23.05.2003 г., 
04.06.2004 г., 
26.11.2004 г., 
20.05.2005 г., 
26.05.2006 г., 
25.05.2007 г. 
23.05.2008 г., 
26.05.2009 г.)  

Член Совета директоров  

26.06.2000 г. 
(переизбран 26.06.2002 г., 
25.06.2003 г., 
28.06.2004 г., 
28.09.2005 г., 

Открытое акционерное общество 
«Национальный институт авиационных 
технологий» (НИАТ) 

Председатель Совета директоров  
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06.09.2006 г., 
25.07.2007 г., 
27.08.2008 г., 
13.08.2009 г.) 
28.05.2001 г. 
(переизбран 29.05.2002 г., 
24.05.2005 г., 
23.05.2008 г.) 

Некоммерческая организация 
«Ассоциация региональных банков 
России» 

Заместитель Председателя Совета 
Ассоциации  

19.11.2001 г. Ассоциация Банков Центральной России  Член Совета Ассоциации  
17.06.2002 г. 
(переизбран 14.04.2004 г.)  Ассоциация Российских Банков  Член Совета  

27.06.2005 г. 
(переизбран 
24.09.2008 г., 
30.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество «ИФД 
КапиталЪ» Член Совета директоров 

02.10.2007 г. Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited Исполнительный директор 
06.02.2008 Фонд формирования целевого капитала 

для поддержки социальных программ 
Член Совета фонда 

05.06.2008 г. ОАО ИКБ «НИКОЙЛ» член Наблюдательного Совета 
14.11.2008 г. 
(переизбран 
30.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество 
«Менеджмент Группа» Член Совета директоров 

13.01.2010 г. Vanco Overseas Energy Limited Директор 
19.02.2010 г. Vanco Exploration Company 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 
18.12.2001 г. 19.07.2007 г. Некоммерческое партнерство 

«Московский банковский 
союз» 

Член Совета  

27.11.2006 г. 10.04.2007 г. Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited Исполнительный 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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Никитин Станислав Георгиевич, 1959 года 
Сведения об образовании: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, дата 
окончания: 26.06.1984 г., квалификация: экономист. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
21.04.2000 г. 
(переизбран 24.05.2002 г., 
23.05.2003 г., 
04.06.2004 г., 
26.11.2004 г., 
20.05.2005 г., 
26.05.2006 г., 
25.05.2007 г. 
23.05.2008 г., 
26.05.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» Член Совета директоров  

01.07.2002 г. Открытое акционерное общество 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

Заместитель начальника Главного 
управления казначейства и 
корпоративного финансирования  

09.01.2008 г. Открытое акционерное общество 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

Заместитель начальника Главного 
управления казначейства и 
корпоративного финансирования – 
начальник Департамента 
казначейства 

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

1 2 3 4 
01.02.2001 г. 24.06.2005 г. Открытое акционерное 

общество «ЛК Лизинг» 
Председатель Совета директоров  

24.06.2005 г. 16.09.2005 г. Член Совета директоров 

31.08.2001 г. 29.06.2005 г. 
Открытое акционерное 
общество «ЛУКОЙЛ-Интер-
Кард» 

Член Совета директоров  

28.05.2002 г.  20.05.2005 г. 
Открытое Акционерное 
Общество «Содействие 
общественным инициативам» 

Член Совета директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 0,0466% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 0,0466% 

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

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Плаксина Ольга Владимировна, 1974 года 
Сведения об образовании: Государственная Академия Управления им. Серго Орджоникидзе, дата 
окончания: 03.12.1996 г., квалификация: экономист-аналитик компьютерного и математического 
обеспечения управления. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
21.03.2003 г. 
(переизбрана 
26.02.2004 г., 
28.04.2004 г., 
27.06.2005 г., 
27.06.2006 г., 
29.12.2006 г., 
27.06.2007 г., 
26.06.2008 г., 
24.09.2008 г., 
30.06.2009 г., 
21.09.2009 г.)  

Закрытое акционерное общество «ИФД 
КапиталЪ» Член Совета директоров 

05.06.2003 г. (переизбрана 
06.06.2007 г., 
17.08.2007 г., 
06.06.2008 г., 
06.06.2009 г.) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пенсионный 
КапиталЪ» 

Член Совета директоров 

29.10.2003 г. (переизбрана 
27.04.2007 г., 
28.04.2008 г., 
28.04.2009 г.) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания КапиталЪ Паевые 
Инвестиционные Фонды»  

Член Совета директоров 

22.10.2004 г. (переизбрана 
10.01.2006 г., 
27.04.2007 г., 
30.04.2008 г.) 

Общество  с ограниченной 
ответственностью «Стадион Спартак»  Член Совета директоров 

20.05.2005 г. 
(переизбрана 
26.05.2006 г., 
25.05.2007 г., 
23.05.2008 г., 
26.05.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»       Член Совета директоров  

25.07.2005 г. 
(переизбрана 
24.07.2008 г., 
22.09.2009 г.) 

 Закрытое акционерное общество «ИФД 
КапиталЪ»  Председатель Правления 

27.11.2006 г. Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited Исполнительный директор 
22.01.2008 г. 
(переизбрана 
22.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество 
«КапиталЪ Управление активами» Член Совета директоров 
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06.02.2008 г. Фонд формирования целевого капитала 
для поддержки социальных программ Член Совета Фонда 

05.03.2008 г. 
(переизбрана 
30.03.2009 г.) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «КапиталЪ» 

Член Совета директоров 

14.07.2008 г. 
(переизбрана 
08.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество 
«Русская Медиагруппа» Член Совета директоров 

14.11.2008 г. Закрытое акционерное общество 
«Менеджмент Группа» Генеральный директор 

06.04.2009 г. Reserve Invest (Cyprus) Limited Директор 
25.06.2009 г. Закрытое акционерное общество 

«Ситтек» 
Член Совета директоров 

30.06.2009 г. Закрытое акционерное общество 
«Менеджмент Группа» 

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 

04.01.2003 г. 24.07.2005 г. Закрытое акционерное 
общество «ИФД КапиталЪ»      Заместитель Председателя Правления 

29.05.2003 г. 
 

17.03.2009 г. Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная 
группа «КапиталЪ» 

Член Совета директоров 

25.08.2005 г. 06.08.2008 г. 

Общество  с ограниченной 
ответственностью «ИФД 
КапиталЪ Единая система 
продаж» 

Член Совета директоров 

04.09.2005 г. 24.12.2008 г. 
Закрытое акционерное 
общество «КапиталЪ 
Перестрахование» 

Член Совета директоров 

05.02.2007 г. 25.12.2008 г. 
Закрытое акционерное 
общество «Промрегион 
Холдинг» 

Член Совета директоров 

02.03.2007 г. 09.12.2008 г. 

Закрытое акционерное 
общество «Консультационно-
аналитическая компания 
«ИНФИН» (прежнее 
наименование Закрытое 
акционерное общество 
«Страховой брокер «ИФД 
Капитал») 

Член Совета директоров 

08.09.2008 г. 24.06.2009 г. Закрытое акционерное 
общество «Ситтек» 

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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Не занимала 

 
8. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Федун Леонид Арнольдович, 1956 года 
Сведения об образовании: Ростовское высшее военное командное училище им. Главного маршала 
артиллерии Неделина М.И., дата окончания: 1977 г.,  квалификация: военно-политическая. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
01.02.1994 г. 
(переизбран 
20.07.2007 г., 
21.07.2008 г., 
13.07.2009) 

Открытое акционерное общество 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»  
 

Член Правления  

01.02.1994 г. Вице-Президент 
21.03.2003 г. 
(переизбран 28.06.2005 г., 
28.06.2007 г., 
27.06.2008 г., 
24.09.2008 г., 
22.09.2009 г.) 

 Закрытое акционерное общество 
«ИФД-КапиталЪ»                           Председатель Совета директоров 

12.04.2004 г. 
(переизбран 
24.05.2005 г., 
19.04.2006 г., 
06.03.2009 г.) 

Некоммерческая организация 
«Российская ассоциация маркетинга»  Член Правления 

30.06.2004 г. 
(переизбран 22.12.2005 г., 
28.06.2007 г., 
30.06.2008 г., 
30.06.2008 г.) 

Открытое акционерное общество 
«Футбольный Клуб «Спартак-Москва»  Председатель Совета директоров 

30.11.2004 г. 
(переизбран 02.06.2005 г., 
26.05.2006 г., 
25.05.2007 г., 
23.05.2008 г., 
26.05.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»  Председатель Совета директоров  

18.04.2006 г. 

Общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
промышленников  и предпринимателей 
(работодателей)» 

Член Правления 

06.02.2008 г. Фонд формирования целевого капитала 
для поддержки социальных программ Член Совета Фонда 

14.11.2008 г. 
(переизбран 
30.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество 
«Менеджмент Группа» Член Совета директоров 

26.11.2008 г. 
Благотворительный фонд поддержки 
ветеранов и молодежи футбольного 
клуба «Спартак-Москва» 

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

1 2 3 4 

21.04.2003 г. 30.06.2008 г. 

Закрытое акционерное 
общество «ЛУКОЙЛ-
Нефтехим» 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» 

Член Наблюдательного Совета 

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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
9. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Цховребов Юрий Валентинович, 1964 года 
Сведения об образовании: Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, дата 
окончания: 27.02.1987 г., квалификация: инженер-механик; Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федерации, дата окончания: 16.04.1999 г., квалификация: экономист-
финансист. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
16.05.2001 г.  (переизбран 
24.05.2002 г.,23.05.2003 г., 
04.06.2004 г., 
26.11.2004 г., 
20.05.2005 г., 
26.05.2006 г., 
25.05.2007 г., 
23.05.2008 г., 
26.05.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» Член Совета директоров  
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 
 С  по организация должность 

1 2 3 4 

04.09.2001 г. 22.05.2008 г. Закрытое акционерное общество 
«Русская Медиагруппа» Член Совета директоров 

20.05.2002 г. 15.08.2005 г. 

Негосударственное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский центр «Серебрянный 
остров» (ликвидировано 
15.08.2005 г.) 

Председатель Попечительского 
совета 

30.06.2002 г. 16.04.2007 г. 

Закрытое акционерное общество 
«Мосиздатинвест» 
(реорганизовано из общества с 
ограниченной ответственностью 
30.12.2002 г.) 

Член Совета директоров 

20.09.2002 г. 27.06.2006 г. 

Закрытое акционерное общество 
«Центр Управления 
Предприятиями «Медведь» 
(17.03.2003 переименовано в ЗАО 
«Финансовая группа «КапиталЪ») 
(23.05.2003 г. переименовано в 
ЗАО «ИФД КапиталЪ») 

Член Совета директоров 

20.09.2002 г. 21.09.2009 г. Закрытое акционерное общество 
«ИФД КапиталЪ» 

Член Совета директоров 

16.06.2003 г. 24.12.2008 г. Закрытое акционерное общество 
«КапиталЪ Перестрахование» 

Член Совета директоров 

01.07.2003 г. 29.12.2007 г. Открытое акционерное общество 
«КапиталЪ Страхование» 

Советник Генерального 
директора 

05.01.2004 г. 08.10.2007 г. Некоммерческая организация 
Ассоциация страховщиков 
«Страховая группа «КапиталЪ» 

Председатель Совета 
Ассоциации 

30.06.2005 г. 08.10.2007 г. Президент 

28.05.2003 г. 26.04.2005 г. Закрытое акционерное общество 
«Индустриальный риск» Член Совета директоров  

14.12.2004 г. 14.12.2006 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Теннис 
Пропертиз» 

Член Совета директоров 

30.05.2005 г. 23.05.2008 г. 
Закрытое акционерное общество 
«Спортивное общество 
Сокольники» 

Член Совета директоров 

23.06.2005 г. 19.06.2008 г. 

Открытое акционерное общество 
«Учебно-спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Октябрь» 

Член Совета директоров 

30.04.2006 г. 
 

07.09.2009 г. Общество с ограниченной 
ответственностью “Стадион 
Спартак” 

Член Совета директоров 

10.07.2006 г. 07.09.2009 г. Закрытое акционерное общество 
“Компания “Русский капитал” 

Член Совета директоров 

27.11.2006 г. 10.04.2007 г. Reserve Invest Holding (Cyprus) 
Limited Исполнительный директор 02.10.2007 г. 18.09.2009 г. 

02.03.2007 г. 09.12.2008 г. 

Закрытое акционерное общество 
«Консультационно-аналитическая 
компания «ИНФИН» (прежнее 
наименование Закрытое 
акционерное общество 
«Страховой брокер «ИФД 
Капитал») 

Член Совета директоров 

27.06.2007 г. 18.09.2009 г. ОАО «Футбольный клуб 
«Спартак-Москва» 

Член Совета директоров 

03.12.2007 г. 30.04.2008 г. 
Закрытое акционерное общество 
«Консультационно-аналитическая 
компания «ИНФИН» (прежнее 

Председатель  Совета 
директоров 
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наименование Закрытое 
акционерное общество 
«Страховой брокер «ИФД 
Капитал») 

01.01.2008 г. 18.09.2009 г. Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания 
Менеджмент-Центр» 

Советник Генерального 
директора 

06.02.2008 г. 01.09.2009 г. Фонд формирования целевого 
капитала для поддержки 
социальных программ 

Член Совета Фонда 

01.07.2008 г. 24.12.2008 г. Закрытое акционерное общество 
«КапиталЪ Перестрахование» 

Председатель Совета директоров 

14.11.2008 г. 30.06.2009 г. Закрытое акционерное общество 
«Менеджмент Группа» 

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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента - 
Правления: 

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Виноградов Владимир Александрович, 1956 года 
Сведения об образовании: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, дата 
окончания: 01.07.1979 г., квалификация: инженер-механик. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
20.03.2000 г. 
(переизбран 16.08.2002 г.,  
31.07.2003 г.,  
02.06.2005 г., 
05.06.2007 г., 
05.06.2009 г.)  

Открытое акционерное общество Коммерческий 
банк «Петрокоммерц» 
 

Член Правления  

20.03.2000 г. Первый Вице-президент  
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21.04.2005 г. 
(переизбран 18.04.2008 г.)
  

Публичное акционерное общество «Банк 
Петрокоммерц – Украина» 

Член Наблюдательного 
Совета 

07.06.2005 г. 
(переизбран 25.04.2006 г., 
28.05.2007 г., 
27.05.2008 г., 
22.05.2009 г.) 

Акционерный инвестиционно-коммерческий 
промышленно-строительный банк 
«Ставрополье» – открытое акционерное 
общество 

Член Совета директоров 

16.06.2005 г. 
(переизбран 25.05.2006 г., 
07.06.2007 г., 
23.05.2008 г., 
18.05.2009 г.) 

Открытое акционерное общество Коми 
региональный банк «Ухтабанк» Член Совета директоров  

07.07.2005 г. 
(переизбран 
22.12.2008 г.) 

Коммерческий Банк «UNIBANK» A.О. Член Совета банка 

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

1 2 3 4 

18.06.2001 г. 24.06.2005 г. Открытое акционерное общество 
«ЛК Лизинг» Член Совета директоров  

30.06.2003 г. 25.10.2005 г. 

Небанковская кредитная организация 
Закрытое акционерное общество 
«ЛУКОЙЛ Расчетная электронная 
палата» (28.01.2004 г. переименована 
в Небанковскую кредитную 
организацию Закрытое акционерное 
общество «Расчетная электронная 
палата») 

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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Голомидов Владимир Михайлович, 1969 года 
Сведения об образовании: Московский физико-технический институт, дата окончания: 8 июня 
1993 г., квалификация: инженер-физик. 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
01.11.2007 г. 
 ОАО Банк «Петрокоммерц» 

 

Директор Департамента 
стратегического 
планирования  

14.01.2010 г. Член Правления 

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

1 2 3 4 
14.10.2003 г. 01.06.2006 г. ОАО Банк «Петрокоммерц» Заместитель Директора 

Департамента 
стратегического 
планирования 

01.06.2006 г. 01.11.2007 г. ОАО Банк «Петрокоммерц» Первый Заместитель 
Директора Департамента 
стратегического 
планирования 

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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Жукова Наталья Александровна, 1973 года 
Сведения об образовании: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова дата окончания: 
1995 год, квалификация: информатик-экономист. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
29.12.2009 г. Открытое акционерное общество Коммерческий 

банк «Петрокоммерц» 
Вице-президент 

07.06.2008 г Член Правления 
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(переизбрана 
05.06.2009 г.) 

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

1 2 3 4 
14.10.2003 г. 31.10.2007 г. 

ОАО Банк «Петрокоммерц» 
Директор Департамента 

стратегического 
планирования 

01.11.2007 г. 28.12.2009 г. ОАО Банк «Петрокоммерц» Советник Президента 
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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Колобова Наталья Владимировна, 1960 года 
Сведения об образовании: Московский ОРДЕНА ЛЕНИНА и ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ Авиационный Институт имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ, дата окончания: 
01.02.1983 г., квалификация: инженер-математик; Институт переподготовки и повышения 
квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой Академии при 
Правительстве РФ, дата окончания: 22.02.1996 г., квалификация: экономист по банковскому делу. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
20.03.2000 г. 
(переизбрана 
16.08.2002 г., 
31.07.2003 г., 
02.06.2005 г., 
05.06.2007 г., 
05.06.2009 г.) 

Открытое акционерное общество Коммерческий 
банк «Петрокоммерц» 

Член Правления  

21.10.2009 г. Первый Вице-президент  
30.03.2005 г. 
(переизбрана 

Открытое акционерное общество  «Национальное 
бюро кредитных историй» Член Совета директоров 
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18.05.2006 г., 
31.05.2007 г., 
26.06.2008 г., 
18.06.2009 г.) 
21.04.2005 г. 
(переизбрана 
27.04.2006 г., 
18.04.2008 г.) 

Публичное акционерное общество «Банк 
Петрокоммерц – Украина» 

Член Наблюдательного 
Совета 

07.06.2005 г. 
(переизбрана 
25.04.2006 г., 
28.05.2007 г.,  
27.05.2008 г., 
22.05.2009 г.) 

Акционерный инвестиционно-коммерческий 
промышленно-строительный  банк «Ставрополье» – 
открытое акционерное общество 

Член Совета директоров 

16.06.2005 г. 
(переизбрана 
25.05.2006 г., 
07.06.2007 г., 
23.05.2008 г., 
18.05.2009 г.) 

Открытое акционерное общество Коми 
региональный банк «Ухтабанк» Член Совета директоров  

07.07.2005 г. 
(переизбрана 
22.12.2008 г.) 

Коммерческий Банк «UNIBANK» A.О. Член Совета банка 

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

1 2 3 4 

01.12.2003 г. 20.10.2009 г. Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» Вице-президент 

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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимала 

 
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Миловидов Денис Константинович, 1972 года 
Сведения об образовании: Казахский Институт физической культуры, дата окончания: 
15.06.1993 г., квалификация: преподаватель физкультуры, тренер; Казахская Государственная 
академия Управления, дата окончания: 05.06.1998 г., квалификация: экономист-международник. 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
15.09.2004 г. 
(переизбран 02.06.2005 г., 
05.06.2007 г., 
05.06.2009 г.) 

Открытое акционерное общество Коммерческий  
банк «Петрокоммерц» 
 

Заместитель Председателя 
Правления 

11.03.2005 г.  Первый Вице-президент 
07.06.2005 г. 
(переизбран 25.04.2006 г., 
28.05.2007 г., 
27.05.2008 г., 
22.05.2009 г.) 

Акционерный инвестиционно-коммерческий 
промышленно-строительный  банк «Ставрополье» 
– открытое акционерное общество 

 Председатель Совета 
директоров 

28.06.2005 г. 
(переизбран 25.05.2006 г., 
07.06.2007 г., 
23.05.2008 г., 
18.05.2009 г.) 

Открытое акционерное общество Коми 
региональный банк «Ухтабанк»  

Председатель Совета 
директоров  

07.07.2005 г. 
(переизбран 
22.12.2008 г.) 

Коммерческий Банк «UNIBANK» A.О. Председатель Совета 
банка 

27.04.2006 г. 
(переизбран 
18.04.2008 г.) 

Публичное акционерное общество «Банк 
Петрокоммерц – Украина» 

Председатель 
Наблюдательного Совета 

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

1 2 3 4 

16.08.2004 г. 10.03.2005 г. Открытое акционерное общество 
Коммерческий  банк «Петрокоммерц» Вице-президент 

21.04.2005 г. 27.04.2006 г. Закрытое акционерное общество «Банк 
Петрокоммерц – Украина» 

Член Наблюдательного 
Совета 

16.06.2005 г. 27.06.2005 г. Открытое акционерное общество Коми 
региональный банк «Ухтабанк» Член Совета директоров  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,0051% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0,0051% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 
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6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Никитенко Владимир Николаевич, 1958 года 
Сведения об образовании: Саратовский экономический институт, дата окончания 23.06.1982 г., 
квалификация: экономист. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
20.03.2000 г. 
(переизбран 16.08.2002 г., 
31.07.2003 г., 
02.06.2005 г., 
05.06.2007 г., 
05.06.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»  
 
 

Председатель Правления  

20.03.2000 г. 
(переизбран 23.05.2003 г.) Президент  

20.03.2000 г. 
(переизбран 
16.05.2001 г., 24.05.2002 
г., 23.05.2003 г., 
04.06.2004 г., 26.11.2004 
г., 20.05.2005 г., 
26.05.2006 г., 
25.05.2007 г. 
23.05.2008 г., 
26.05.2009 г.)  

Член Совета директоров  

26.06.2000 г. 
(переизбран 26.06.2002 г., 
25.06.2003 г., 
28.06.2004 г., 
28.09.2005 г., 
06.09.2006 г., 
25.07.2007 г., 
27.08.2008 г., 
13.08.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
«Национальный институт авиационных 
технологий» (НИАТ) 

Председатель Совета директоров  

28.05.2001 г. 
(переизбран 29.05.2002 г., 
24.05.2005 г., 
23.05.2008 г.) 

Некоммерческая организация 
«Ассоциация региональных банков 
России» 

Заместитель Председателя Совета 
Ассоциации  

19.11.2001 г. Ассоциация Банков Центральной России  Член Совета Ассоциации  
17.06.2002 г. 
(переизбран 14.04.2004 г.)  Ассоциация Российских Банков  Член Совета  

27.06.2005 г. 
(переизбран 
24.09.2008 г., 
30.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество «ИФД 
КапиталЪ» Член Совета директоров 

02.10.2007 г. Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited Исполнительный директор 
06.02.2008 Фонд формирования целевого капитала 

для поддержки социальных программ 
Член Совета фонда 

05.06.2008 г. ОАО ИКБ «НИКОЙЛ» член Наблюдательного Совета 
14.11.2008 г. 
(переизбран 
30.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество 
«Менеджмент Группа» 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 
18.12.2001 г. 19.07.2007 г. Некоммерческое партнерство 

«Московский банковский 
союз» 

Член Совета  

27.11.2006 г. 10.04.2007 г. Reserve Invest Holding Исполнительный директор 
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(Cyprus) Limited 
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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 

Сведения о единоличном исполнительном органе кредитной организации – эмитента - Президенте: 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Никитенко Владимир Николаевич, 1958 года 
Сведения об образовании: Саратовский экономический институт, дата окончания 23.06.1982 г., 
квалификация: экономист. 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
20.03.2000 г. 
(переизбран 16.08.2002 г., 
31.07.2003 г., 
02.06.2005 г., 
05.06.2007 г., 
05.06.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»  
 
 

Председатель Правления  

20.03.2000 г. 
(переизбран 23.05.2003 г.) Президент  

20.03.2000 г. 
(переизбран 
16.05.2001 г., 24.05.2002 
г., 23.05.2003 г., 
04.06.2004 г., 26.11.2004 
г., 20.05.2005 г., 
26.05.2006 г., 
25.05.2007 г. 
23.05.2008 г., 
26.05.2009 г.)  

Член Совета директоров  
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26.06.2000 г. 
(переизбран 26.06.2002 г., 
25.06.2003 г., 
28.06.2004 г., 
28.09.2005 г., 
06.09.2006 г., 
25.07.2007 г., 
27.08.2008 г., 
13.08.2009 г.) 

Открытое акционерное общество 
«Национальный институт авиационных 
технологий» (НИАТ) 

Председатель Совета директоров  

28.05.2001 г. 
(переизбран 29.05.2002 г., 
24.05.2005 г., 
23.05.2008 г.) 

Некоммерческая организация 
«Ассоциация региональных банков 
России» 

Заместитель Председателя Совета 
Ассоциации  

19.11.2001 г. Ассоциация Банков Центральной России  Член Совета Ассоциации  
17.06.2002 г. 
(переизбран 14.04.2004 г.)  Ассоциация Российских Банков  Член Совета  

27.06.2005 г. 
(переизбран 
24.09.2008 г., 
30.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество «ИФД 
КапиталЪ» Член Совета директоров 

02.10.2007 г. Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited Исполнительный директор 
06.02.2008 Фонд формирования целевого капитала 

для поддержки социальных программ 
Член Совета фонда 

05.06.2008 г. ОАО ИКБ «НИКОЙЛ» член Наблюдательного Совета 
14.11.2008 г. 
(переизбран 
30.06.2009 г.) 

Закрытое акционерное общество 
«Менеджмент Группа» 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 
18.12.2001 г. 19.07.2007 г. Некоммерческое партнерство 

«Московский банковский 
союз» 

Член Совета  

27.11.2006 г. 10.04.2007 г. Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited Исполнительный 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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 привлекался 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления кредитной организации - эмитента 

1) Виды вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), которые были 
выплачены кредитной организацией - эмитентом Совету директоров Эмитента за 2009 
год: 0 тыс. руб. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат Совету директоров 
Эмитента в текущем 2010 финансовом году: в соответствии с существующими 
соглашениями за 2010 год на дату утверждения Проспекта членам Совета директоров 
Эмитента было выплачено 0 тыс. руб. 
 

2) Виды вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), которые были 
выплачены кредитной организацией - эмитентом Правлению Эмитента за 2009 год: 
84 290 тыс. руб. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат Правлению 
Эмитента в текущем 2010 финансовом году: в соответствии с существующими 
соглашениями за 2010 год на дату утверждения Проспекта членам Правления Эмитента 
было выплачено 20 791 тыс. руб. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 
В соответствии со статьей 17 устава Эмитента для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров Эмитента избирает Ревизионную 
комиссию. 
 
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются  законодательством, 
уставом Эмитента и внутренним документом Банка, утверждаемым общим собранием 
акционеров. Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» размещено на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу www.pkb.ru. 
 
Члены Ревизионной комиссии Эмитента не могут одновременно занимать какие-либо должности 
в органах управления Эмитента. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента осуществляется Ревизионной комиссией Эмитента по итогам деятельности Эмитента 
за год, а также в любое время по собственной инициативе, решению общего собрания 
акционеров, Совета директоров Эмитента или по требованию акционера (акционеров) Эмитента, 
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Эмитента. 
 
По требованию Ревизионной комиссии Эмитента лица, занимающие должности в органах 
управления Эмитента, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 
консультантов, работа которых оплачивается за счет Эмитента. 
 
Ревизионная комиссия Эмитента вправе потребовать созыва Внеочередного общего собрания 
акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента. 
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Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента и их компетенция в соответствии с уставом кредитной 
организации – эмитента: 
В соответствии со статьей 17 Устава для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общее собрание акционеров Эмитента избирает Ревизионную комиссию. 
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются  законодательством, 
Уставом Эмитента и внутренним документом Банка, утверждаемым общим собранием акционеров. 
Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» (утверждено Годовым общим собранием акционеров, Протокол №17 от 
26.05.2009 г.) размещено на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru. 
Члены Ревизионной комиссии Эмитента не могут одновременно занимать какие-либо должности в 
органах управления Эмитента. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента осуществляется Ревизионной комиссией Эмитента по итогам деятельности Эмитента за 
год, а также в любое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, 
Совета директоров Эмитента или по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в 
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Эмитента. 
По требованию Ревизионной комиссии Эмитента лица, занимающие должности в органах 
управления Эмитента, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, 
работа которых оплачивается за счет Эмитента. 
Ревизионная комиссия Эмитента вправе потребовать созыва Внеочередного общего собрания 
акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента. 
В целях обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности 
при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и 
пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками, 
достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления 
финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также информационной 
безопасности, соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых 
организаций, учредительных и внутренних документов Эмитента, исключения вовлечения 
Эмитента и участия его сотрудников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе 
легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, 
а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации 
сведений в органы государственной власти и Банк России, у Эмитента организуется система 
внутреннего контроля. 
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и направлений 
внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления и достижения целей, 
установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 
Эмитента. 
Систему органов внутреннего контроля Эмитента составляют: 
1) органы управления Эмитента: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление и 
Президент Эмитента; 
2) Ревизионная комиссия Эмитента; 
3) Главный бухгалтер Эмитента и его заместители; 
4) Управляющий, Главный бухгалтер филиала Эмитента и их заместители; 
5) структурные подразделения и сотрудники Эмитента, включая: 

- Службу внутреннего контроля; 
- контролера профессионального участника рынка ценных бумаг; 
- ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и возглавляемое им 
структурное подразделение (в случае его формирования); 

- иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники, определенные 
внутренними документами Эмитента, регулирующими создание и функционирование 
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системы внутреннего контроля. 
Органы управления, структурные подразделения, ответственные сотрудники, входящие в систему 
органов внутреннего контроля, а также иные структурные подразделения и сотрудники Эмитента, 
обеспечивают соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних 
документов Эмитента. 
Органы управления Эмитента, Ревизионная комиссия, Главный бухгалтер и его заместители, 
Управляющий (его заместители) и Главный бухгалтер (его заместители) филиала Эмитента, 
структурные подразделения и сотрудники Эмитента осуществляют внутренний контроль в 
соответствии с полномочиями, определяемыми Уставом и внутренними документами Эмитента. 
 
Порядок образования и полномочия органов управления и Ревизионной комиссии Эмитента 
определены в Главах 13, 14, 15, 17 Устава Эмитента. 
 
Главный бухгалтер Эмитента, его заместители, Управляющий филиалом, Главный бухгалтер 
филиала Эмитента и их заместители назначаются на должность и освобождаются от должности 
Президентом Эмитента. Главный бухгалтер Эмитента подчиняется Президенту Эмитента и несет 
ответственность за формирование учетной политики Эмитента, за организацию бухгалтерского 
учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 
 
Управляющий филиалом действует на основании доверенности и Положения о филиале Эмитента, 
Главный бухгалтер филиала – на основании Положения о филиале Эмитента. Управляющий 
филиалом несет ответственность за создание внутренней контрольной среды, обеспечивающей 
эффективное осуществление внутреннего контроля. Главный бухгалтер филиала подчиняется 
Управляющему филиалом, а во время его отсутствия – лицу его замещающему. По вопросам 
ведения бухгалтерского учета и отчетности Главный бухгалтер Филиала подчиняется Главному 
бухгалтеру Эмитента. 
 
Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг является ответственный 
сотрудник, в компетенцию которого входит организация и осуществление контроля за 
соответствием деятельности Эмитента как профессионального участника рынка ценных бумаг 
требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе 
нормативных правовых федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением 
внутренних документов Эмитента, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг. 
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг действует на основании Устава 
Эмитента и Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных 
бумаг, утверждаемой Советом директоров Эмитента. Организация и осуществление внутреннего 
контроля за соответствием деятельности Эмитента как профессионального участника рынка 
ценных бумаг в филиале Эмитента определяется внутренними документами Эмитента, 
регулирующими создание и функционирование системы внутреннего контроля. 
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг назначается на должность и 
освобождается от должности Президентом Эмитента. Контролер профессионального участника 
рынка ценных бумаг в своей деятельности подчинен Президенту Эмитента. Контролер 
профессионального участника рынка ценных бумаг подотчетен Президенту и Совету директоров 
Эмитента. Совет директоров Эмитента осуществляет контроль за деятельностью Контролера 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 
При осуществлении своих функций Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг 
имеет право: 

― получать любые документы профессионального участника и знакомиться с 
содержанием баз данных и регистров, непосредственно связанных с 
осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг; 

― снимать копии с полученных в подразделениях документов, файлов и записей, за 
исключением информации, не подлежащей копированию; 

― получать от сотрудников, обязанности которых связаны с осуществлением 
профессиональным участником деятельности на рынке ценных бумаг, 
необходимую информацию; 
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― требовать от сотрудников, обязанности которых связаны с осуществлением 
профессиональным участником деятельности на рынке ценных бумаг, письменных 
объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей; 

― Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет иные 
права и несет обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами Эмитента. 

 
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма является должностным лицом, ответственным 
за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ 
его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за 
организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в 
соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации. Ответственный сотрудник по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
действует на основании устава Эмитента и Правил внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, утверждаемых Президентом Эмитента. Организация и осуществление внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, в филиале Эмитента определяется внутренними 
документами Эмитента, регулирующими создание и функционирование системы внутреннего 
контроля. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается на должность и 
освобождается от должности Президентом Эмитента. 
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма подчиняется Вице-президенту Эмитента, 
определяемому Приказом Президента Эмитента. Ответственный сотрудник по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
независим в своей деятельности от других структурных подразделений Эмитента и подотчетен 
только Президенту Эмитента. 
При осуществлении своих функций ответственный сотрудник по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе: 

- получать от руководителей и сотрудников подразделений Эмитента необходимые 
документы, в том числе: приказы и другие распорядительные документы, изданные 
руководством Банка и ее подразделений; бухгалтерские и денежно-расчетные документы; 

- снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых 
записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных 
системах, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами 
Эмитента; 

- входить в помещения подразделений Эмитента, а также в помещения, используемые для 
хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), 
компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных 
носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами 
Банка; 

- выдавать временные в пределах сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации для проведения операции (сделки) (до решения Президента Эмитентам), 
предписания о приостановлении проведения операции в целях получения дополнительной 
или проверки имеющейся информации о клиенте или операции. 

Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет иные права и несет обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Эмитента.  
Под руководством ответственного сотрудника у Эмитента в ноябре 2005 года сформировано 
структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, исключительной целью деятельности которого 
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является разработка и внедрение процедур внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
– Управление финансового мониторинга. Управление финансового мониторинга является 
самостоятельным структурным подразделением ОАО Банк «Петрокоммерц», организационная 
структура которого утверждается Президентом Эмитента. Управление финансового мониторинга 
независимо в своей деятельности от других структурных подразделений Эмитента и подотчетно 
только Президенту Эмитента. Права и обязанности сотрудников Управления финансового 
мониторинга определяются действующим законодательством РФ и иными нормативными 
правовыми актами, нормативными актами Банка России, уставом Эмитента, решениями органов 
управления Эмитента и иными внутренними документами Эмитента. 
  
В соответствии с внутренним положением Эмитента «О системе внутреннего контроля Открытого 
акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» система внутреннего контроля 
Эмитента состоит из следующих направлений: Контроль со стороны органов управления за 
организацией деятельности Эмитента (Управленческий контроль); 

- Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 
банковских рисков (Выявление и оценка риска); 

- Контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 
сделок (Осуществление контроля и разделение полномочий); 

- Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 
информации) и обеспечением информационной безопасности (Информация и 
взаимодействие); 

- Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 
внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности 
кредитной организации, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления 
контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля 
кредитной организации (Мониторинг и исправление недостатков). 

Система внутреннего контроля основывается на принципах, обеспечивающих непрерывное 
действие контрольных механизмов и функций на всех направлениях банковской деятельности и 
уровнях принятия решений.  
Ответственным за организацию системы внутреннего контроля является Президент ОАО Банк 
«Петрокоммерц» Никитенко В.Н.  
 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с 
исполнительными органами управления кредитной организации – эмитента и советом 
директоров кредитной организации – эмитента; взаимодействие службы внутреннего 
аудита и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента: 
Для постоянного мониторинга системы внутреннего контроля и содействия органам управления 
Эмитента в обеспечении ее эффективного функционирования Эмитентом создана Служба 
внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля ОАО Банк «Петрокоммерц» функционирует 
с 24 декабря 1997 года и является функционально обособленным, независимым и самостоятельным 
подразделением. Согласно уставу ОАО Банк «Петрокоммерц» Служба внутреннего контроля в 
своей деятельности подотчетна Совету директоров Эмитента.  
Эмитент обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы 
внутреннего контроля, профессиональную компетентность ее руководителя и сотрудников, создает 
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего контроля 
своих функций. Служба внутреннего контроля действует на основании устава Эмитента, а также 
Положения о Службе внутреннего контроля и Положения о системе внутреннего контроля, 
утверждаемых Советом директоров Эмитента. Положение о Службе внутреннего контроля 
определяет статус Службы внутреннего контроля в организационной структуре Эмитента, ее 
задачи, полномочия, права и обязанности, взаимоотношения с другими подразделениями 
Эмитента, в том числе осуществляющими контрольные функции, подчиненность и подотчетность 
руководителя Службы внутреннего контроля.  
Советом директоров Банка создан Комитет по аудиту при Совете директоров (далее – «Комитет по 
аудиту»), который полностью подотчетен и подчинен Совету директоров Эмитента и призван 
обеспечить контроль и участие Совета директоров в осуществлении надзора за полнотой и 
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достоверностью финансовой отчетности, надежностью и эффективностью системы внутреннего 
контроля, независимостью внешнего и внутреннего аудита, процессом обеспечения соблюдения 
законодательства РФ, требований Банка России и внутренних документов Банка. Комитет по 
аудиту действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Эмитента полномочий. 
Положение о комитете по аудиту определяет порядок взаимодействия Комитета по аудиту Совета 
директоров Эмитента со Службой внутреннего контроля и иными исполнительными органами 
Банка в целях оценки системы внутреннего контроля и аудита, повышению их эффективности. 
Организация и осуществление внутреннего контроля в филиале Эмитента определяется 
внутренними документами Эмитента, регулирующими создание и функционирование системы 
внутреннего контроля Эмитента. 
Служба внутреннего контроля подчиняется Президенту Эмитента, который создает условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего контроля своих 
функций. Служба внутреннего контроля формируется из сотрудников, входящих в штат Эмитента. 
Численность и персональный состав Службы внутреннего контроля определяется Президентом 
Эмитента. Руководитель Службы внутреннего контроля назначается и освобождается от 
должности Президентом Эмитента по согласованию с Советом директоров Эмитента. В 
соответствии с Положением о комитете по аудиту кандидатура руководителя Службы внутреннего 
контроля должна быть одобрена Комитетом по аудиту Совета директоров. Кроме того, в 
компетенцию Комитета по аудиту Совета директоров также входит принятие решений о досрочном 
прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего контроля. Президент Эмитента 
определяет Вице-президента Эмитента, который обеспечивает координацию и взаимодействие 
структурных подразделений Эмитента со Службой внутреннего контроля. 
Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Совету директоров Эмитента. 
Служба внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Совета директоров 
Эмитента. 
Планы работы Службы внутреннего контроля, разрабатываемые Службой внутреннего контроля, 
одобряются Комитетом по аудиту Совета директоров, утверждаются Советом директоров 
Эмитента. Планы работы могут согласовываться с Президентом и (или) Правлением Эмитента в 
соответствии с порядком, установленным внутренними документами Эмитента, регулирующими 
создание и функционирование системы внутреннего контроля Эмитента. Совет директоров 
Эмитента может принять решение о проведении проверки деятельности Службы внутреннего 
контроля независимой аудиторской организацией или Советом директоров Эмитента. 
При осуществлении своих функций Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля 
имеют право: 

― входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, 
используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей 
(денежные хранилища), обработки данных (компьютерные залы) и хранения 
данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных 
внутренними документами Эмитента; 

― получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых 
сведений, имеющихся в информационных системах Эмитента, необходимых для 
осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации и требований Эмитента по работе со сведениями ограниченного 
распространения; 

― привлекать при осуществлении проверок сотрудников Эмитента и требовать от них 
обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для 
проведения проверок. 

Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля осуществляют иные права и несут 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Эмитента.  
Службой внутреннего контроля проводятся регулярные плановые проверки финансово-
хозяйственной деятельности всех филиалов и структурных подразделений Головного офиса 
Эмитента. Также проводятся внезапные внеплановые проверки. По результатам проведенных 
проверок вырабатываются рекомендации, составляются планы устранения выявленных 
недостатков и осуществляется контроль за их устранением. Особое внимание уделяется вопросам 
внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. Эмитент на регулярной основе проводит 
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последующие проверки проведенных операций клиентов, а также уделяет серьезное внимание 
обучению и повышению квалификации сотрудников.  
Служба внутреннего контроля совместно с исполнительными органами управления: Правлением 
Эмитента, Президентом ОАО Банк «Петрокоммерц» и старшим менеджментом Эмитента 
поддерживает организационную систему внутреннего контроля со структурой четкого разделения 
ответственности, полномочий, рассматривает пути минимизации рисков, поддержания системы 
внутреннего контроля в актуальном и адекватном уровню совершаемых банком операций 
состоянии.  
Результаты деятельности Службы внутреннего контроля не реже двух раз в год рассматриваются 
на заседании Совета директоров Эмитента. Ознакомление с результатами деятельности Службы 
внутреннего контроля и анализ эффективности ее работы также осуществляется Комитетом по 
аудиту Совета директоров. 
 
В соответствии с требованиями Центрального Банка и международных стандартов в банке 
проводится ежегодный аудит финансово- хозяйственной деятельности. Аудит по российским и 
международным стандартам производит аудиторская компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит».  
Внешнему аудитору предоставляется доступ к заключениям Службы внутреннего контроля, 
аналогично внешний аудитор информирует руководство Эмитента и Службу внутреннего контроля 
о существенных рисках деятельности Эмитента, выявленных в ходе проведения независимой 
аудиторской проверки. 
В настоящее время Руководителем Службы внутреннего контроля является Мариненкова А.А., 
которая была утверждена в этой должности в сентябре 2003 г. Руководителю Службы внутреннего 
контроля не подчиняются иные подразделения Эмитента. 
Служба внутреннего контроля – независимое структурное подразделение в статусе Департамента и 
на дату утверждения Проспекта включает в себя три основных подразделения: 

- Управление аудита (Начальник управления – Чудаков И.А.); 
- Управление текущего контроля (Заместитель директора Службы – Начальник управления – 
Шевелова О.В.); 

- Управление регионального контроля (Начальник управления – Агафонова А.Ф.). 
На дату утверждения Проспекта действуют редакции следующих внутрибанковских нормативных 
документов, утвержденных Советом директоров Эмитента в соответствии с требованиями 
Положения ЦБ РФ «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 
банковских группах» от 16 декабря 2003 г. №242-П (зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 
2004 г. №5489), а также Положения «О внутреннем контроле профессионального участника рынка 
ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 21 марта 2006 г. №06-29/пз-н: 

- Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг 
ОАО Банк «Петрокоммерц» (Протокол заседания от 13.07.2006 г. №257, введено в действие 
с 01.08.2006 г.); 

- «Положение о системе внутреннего контроля ОАО Банк «Петрокоммерц» (Протокол 
заседания от 26.02.2006 г. №236, введено в действие с 15.04.2006 г.); 

- «Положение о Службе внутреннего контроля ОАО Банк «Петрокоммерц» (Протокол 
заседания от 26.02.2006 г. №236, введено в действие с 15.04.2006 г.); 

- «Порядок организации документооборота Службы внутреннего контроля при проведении 
проверок ОАО Банк «Петрокоммерц» (Приказ Президента от 16.10.2009 № 16/872). 

Служба внутреннего контроля формируется из сотрудников, входящих в штат Эмитента – это 
сотрудники Службы внутреннего контроля Головного офиса ОАО Банк «Петрокоммерц», 
внутренние аудиторы в филиалах Эмитента, осуществляющие свою деятельность в рамках единой 
Службы внутреннего контроля ОАО Банк «Петрокоммерц». Численность и персональный состав 
Службы внутреннего контроля определяется Президентом Эмитента. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 
размещен полный текст его действующей редакции:
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У Эмитента действуют следующие внутренние документы, устанавливающие правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации – Положение об 
информационной политике ОАО Банк «Петрокоммерц», утвержденное Советом директоров, 
Протокол №316 от 21.09.2007 г., и Перечень мер, направленных на предотвращение 
неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный Приказом Президента Банка от 12.10.2006 г., 
№16/1128 (с учетом изменений и дополнений, утвержденных Приказом Президента Банка от 
05.02.2010 г. №16/81). Полные тексты действующей редакции указанных документов размещены 
в свободном доступе на странице в сети Интернет по адресу www.pkb.ru.  
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 

Персональный состав ревизионной комиссии: 

1. ФИО Воронова Марина Валентиновна 
Год рождения 1972 

Сведения об образовании Финансовая академия при Правительстве РФ, дата окончания 
13.12.1994 г., квалификация: финансы и кредит. 

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

С организация должность 

1 2 3 
16.10.2006 г. Закрытое акционерное общество «ИФД 

КапиталЪ» 
Ведущий специалист Департамента 
внутреннего контроля и аудита  

25.05.2007 г. Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» 

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 

12.05.2003 г. 13.10.2006 г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Холдинговая компания 
«Яузские ворота» 

Ведущий аудитор Отдела 
внутреннего аудита 

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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 
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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 привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Не занимала 

 
2. ФИО Иванова Анна Сергеевна 
Год рождения 1975 

Сведения об образовании Московский институт коммунального хозяйства и строительства, дата 
окончания: 25.06.2002 г., квалификация – экономист-менеджер 

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

С организация должность 

1 2 3 
10.09.2007 г. Закрытое акционерное общество «ИФД 

КапиталЪ» 
Ведущий специалист Департамента 
внутреннего контроля и аудита  

20.11.2007 г. Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»        

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 

29.09.2003 г. 02.12.2004 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Банк’с-
Аудит-Сервис» 

Аудитор  
 

03.12.2004 г. 02.10.2005 г. Закрытое акционерное 
общество «Независимая 
Консалтинговая Группа «2К 
Аудит – Деловые 
консультации» 

Старший ассистент аудитора 

03.10.2005 г. 31.08.2007 г. Аудитор 

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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 
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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: 

Данная информация Эмитенту не 
предоставлялась 

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): 

Данная информация Эмитенту не 
предоставлялась 

 
3. ФИО Кармов Рустам Амдулахович  
Год рождения 1981 

Сведения об образовании Академия налоговой полиции ФСНП РФ, дата окончания: 01.06.2003 
г., квалификации: экономист 

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

С организация должность 

1 2 3 
01.04.2009 г. Закрытое акционерное общество «ИФД 

КапиталЪ» 
Руководитель группы Департамента 
внутреннего контроля и аудита 

26.05.2009 г. Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»  

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 
05.07.2000 г. 29.05.2006 г. 

 
 

Открытое акционерное 
общество «Акционерный 

Коммерческий 
Сберегательный Банк 

Российской Федерации» 
ОАО «АК Сбербанк России» 

Заместитель Директора Управления 
внутреннего контроля и аудита 

 

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: 

Опционов 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: 

Опционов 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 
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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 привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Не занимала 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Виды вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации 
расходов, а также иные имущественные предоставления), которые были выплачены кредитной 
организацией - эмитентом Ревизионной комиссии за 2009 финансовый год: 0 тыс. руб. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 2010 
финансовом году: в соответствии с существующими соглашениями за 2010 год на дату 
утверждения Проспекта членам Ревизионной комиссии Эмитента было выплачено 0 тыс. руб. 

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, 
включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а 
также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Среднесписочная численность работников, 
чел. 2182 2375 2636 3051 2815 

Доля сотрудников кредитной организации - 
эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

78% 82% 72% 76% 73% 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, тыс. руб. 1 057 858 1 408 632 1 920 428 2 318 430 2 023 603 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, тыс. руб. 38 479 48 068 68 681 16 425 7 856 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 1 096 337 1 456 700 1 989 109 2 334 855 2 031 459 

 
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. 

Основным фактором, вызвавшим существенный рост численности сотрудников Эмитента за 2003-
2008 гг., явилось общее расширение деятельности Эмитента. Рост численности персонала в этот 
период дал Эмитенту возможность органично поддерживать рост объема операций, что 
положительно сказалось на финансовых результатах Эмитента. Снижение численности по итогам 
2009 года на 7,7% стало следствием кризисных явлений 2008-2009 гг. 
 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 

Ключевыми сотрудниками Эмитента являются члены органов его управления, сведения о которых 
приведены в п. 6.2. Проспекта. 
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Информация о профсоюзном органе. 

За время существования до даты утверждения Проспекта сотрудниками (работниками) Эмитента 
профсоюзный орган не создавался. 
 

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента 

Соглашения и обязательства кредитной организации - эмитента, касающиеся возможности участия 
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента в его уставном капитале, 
отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
кредитной организации - эмитента опционов кредитной организации – эмитента: опционы 
Эмитента сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставлялись; возможность предоставления 
опционов Эмитента сотрудникам (работникам) Эмитента отсутствует. 
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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 кредитной организации - 
эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 489 

В том числе:  

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

482 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 
организации - эмитента. 2 

 
 
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 RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED 
(РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД) 

Сокращенное наименование отсутствует 
ИНН (при его наличии) отсутствует 

Место нахождения 
Agias Zonis, 50, ARIANTHI COURT, 2nd floor P.C. 3090, 
Limassol, Cyprus (Кипр, Лимассол, 3090, Агиас Зонис 50, 

АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж) 
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 79,3903% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 79,3903% 

 

2. Полное фирменное наименование HILLSDALE ENTERPRISES LIMITED (ХИЛЛЗДЭЙЛ 
ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное наименование отсутствует 
ИНН (при его наличии) отсутствует 

Место нахождения 
Christodoulou Chatzipavlou, 221 HELIOS COURT, 1st floor P.C. 
3036, Lemesos, Cyprus (221 Христодулу Хаджипавлу Стрит, 

Элиос Корт, 1-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр) 
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 6,6404% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 6,6404% 

 
3. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Техноресурс» 
Сокращенное наименование ЗАО «Техноресурс» 
ИНН (при его наличии) 7703570590 

Место нахождения Российская Федерация, 123100, г. Москва, 
Краснопресненская набережная, дом 6 

Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 10,4712% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 10,4712% 
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Акции кредитной организации - эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинальных держателей. 
 
Информация о номинальных держателях: 

1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания»  

Сокращенное наименование ЗАО «ДКК»  
Место нахождения 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б  
Контактный телефон и факс тел. +7 495 956 09 99, факс +7 495 232 68 04  
Адрес электронной почты dcc@dcc.ru  

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление депозитарной деятельности: 

№ 177-06236-000-100, выданная без ограничения срока 
09.10.2002 г. 

Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию ФСФР России 

Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя. 

69 940 199 шт. 

 

2. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ 
КОМПАНИЯ «ГАРАНТ» 

Сокращенное наименование ООО «СДК «ГАРАНТ» 
Место нахождения 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 7/9, стр. 1а 
Контактный телефон и факс  тел. +7 495 777 56 83, факс +7 495 777 56 82  
Адрес электронной почты mail@sdkgarant.ru  

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 
№ 177-06414-000-100, выданная без ограничения срока 

26.09.2003 г. 
Наименование органа, выдавшего такую 
лицензию ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя. 

527 607 436 шт. 

 
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера: 
В состав акционеров Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited входит лицо, владеющее не менее чем 
20 процентами его уставного  капитала: 
Полное фирменное наименование  Stenham Trustees Limited  
Сокращенное наименование отсутствует 
ИНН (при его наличии) отсутствует 

Место нахождения La Corvee House, La Corvee, Alderney, Channel Islands GY9 
3TQ  

Доля в уставном капитале акционера, владеющего не 
менее чем 5% обыкновенных акций 100% 

в том числе: доля обыкновенных акций  информация не представляется, т.к. понятие не 
применимо к данному нерезиденту 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

в том числе: доля обыкновенных акций  Не имеет 

 
В состав акционеров Hillsdale Enterprises Limited входят лица, владеющие не менее чем 20 
процентами его уставного  капитала: 

Полное фирменное наименование  ARINSAL ENTEPRISES LIMITED 
Сокращенное наименование отсутствует 
ИНН (при его наличии) отсутствует 
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Место нахождения Christodoulou Chatzipavlou, 221 HELIOS COURT, 1st floor P.C. 
3036, Lemesos, Cyprus 

Доля в уставном капитале акционера, владеющего не 
менее чем 5% обыкновенных акций 100,00% 

в том числе: доля обыкновенных акций  информация не представляется, т.к. понятие не 
применимо к данному нерезиденту 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

в том числе: доля обыкновенных акций  Не имеет 
 
В состав акционеров ЗАО «Техноресурс» входит лицо, владеющее не менее чем 20 процентами его 
уставного  капитала: 

Полное фирменное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Менеджмент-консалтинг" («Д.У») «Закрытый паевой 
инвестиционный фонд акций «Ресурс» под управлением  

ООО «Менеджмент-консалтинг» 

Сокращенное наименование 
ООО "Менеджмент-консалтинг" («Д.У») «Закрытый паевой 
инвестиционный фонд акций «Ресурс» под управлением 

ООО «Менеджмент-консалтинг» 
ИНН (при его наличии) 7702203678 

Место нахождения 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мещанская, 
д.7, стр.1 

Доля в уставном капитале акционера, владеющего не 
менее чем 5% обыкновенных акций 100,00% 

в том числе: доля обыкновенных акций  100,00% 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

в том числе: доля обыкновенных акций  Не имеет 

 

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) 

отсутствует 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - 
коммерческой организации) или наименование (для юридического 
лица - некоммерческой организации) 

- 

 Место нахождения - 
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего 
государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, 
которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования осуществляет функции 
участника (акционера) кредитной организации - эмитента. 

- 

 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в муниципальной собственности отсутствует 

Наименование - 
Место нахождения - 
Фамилия, имя, отчество управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени 
муниципального образования осуществляет функции акционера 
кредитной организации - эмитента. 

- 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 
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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: 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 
уставом Эмитента не предусмотрены. 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «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. 

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного 
капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 
иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному 
капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 10.03.2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации 
ценных бумаг кредитными организациями на территории российской федерации» нерезидентами – 
учредителями при создании кредитной организации с иностранными инвестициями должно быть 
получено предварительное разрешение на участие нерезидентов в уставном капитале. 

Дополнительных ограничений на долю участия иностранных лиц в уставном капитале ОАО Банк 
«Петрокоммерц» уставом Эмитента не установлено. 

 
Иные ограничения: 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» унитарные предприятия не вправе выступать 
учредителями (участниками) кредитных организаций. 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 
395-1 «О банках и банковской деятельности»: 

- не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной 
организации привлеченные денежные средства; 

- в целях оценки средств, вносимых в оплату уставного капитала кредитной 
организации, Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового 
положения ее учредителей (участников); 

- средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении 
федеральных органов государственной власти, не могут быть использованы для 
формирования уставного капитала кредитной организации, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами; 

- средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала 
кредитной организации на основании соответственно законодательного акта субъекта 
Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
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законами; 

- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 
нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой 
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо 
группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению 
друг к другу, свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации требует 
уведомления Банка России, более 20 процентов - предварительного согласия Банка 
России. Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 
процентов акций (долей) кредитной организации и порядок уведомления Банка России 
о приобретении свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации 
устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Банка России; 

- Банк России имеет право отказать в даче согласия на приобретение более 20 процентов 
акций (долей) кредитной организации при установлении неудовлетворительного 
финансового положения приобретателей акций (долей), нарушении антимонопольных 
правил, а также в случаях, когда в отношении лица, приобретающего акции (доли) 
кредитной организации, имеются вступившие в силу судебные решения, установившие 
факты совершения указанным лицом неправомерных действий при банкротстве, 
преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, и в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

- Банк России отказывает в даче согласия на приобретение более 20 процентов акций 
(долей) кредитной организации, если ранее судом была установлена вина лица, 
приобретающего акции (доли) кредитной организации, в причинении убытков какой-
либо кредитной организации при исполнении им обязанностей члена совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, единоличного 
исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции). 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ. «О защите конкуренции» в 
случае, если стоимость активов по последнему балансу кредитной организации - эмитента 
превышает величину, установленную Правительством РФ (по согласованию с ЦБ РФ), с 
предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется: 

- приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций кредитной организации - 
эмитента, если такое лицо (группа лиц) в результате получает право распоряжаться 
более чем двадцатью пятью процентами указанных акций, а также 

- приобретение  голосующих акций кредитной организации - эмитента  лицом (группой 
лиц), распоряжающимися не менее чем двадцатью пятью процентами  и не более 
пятьюдесятью процентами голосующих акций кредитной организации - эмитента, если 
это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем пятьюдесятью 
процентами таких голосующих акций, 

- приобретение голосующих акций кредитной организации - эмитента лицом (группой 
лиц), распоряжающимися не менее чем пятьюдесятью процентами и не более чем 
семьюдесятью пятью процентами голосующих акций кредитной организации - 
эмитента, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 
семьюдесятью пятью процентами таких голосующих акций кредитной организации - 
эмитента. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале ОАО Банк «Петрокоммерц», уставом 
Эмитента не предусмотрены. 

 
 
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 
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Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 
процентами уставного  капитала кредитной организации - эмитента, а для кредитных 
организаций -  эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату 
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) 
кредитной организации - эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имевших 

право участия 
в общем 
собрании 
акционеров 

Полное фирменное 
наименование акционера / ФИО 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера 

Доля в уставном 
капитале, в % 

Доля обыкновенных 
акций в уставном 
капитале, в % 

1 2 3 4 5 

29.04.2005 г. 

Открытое акционерное общество 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» ОАО «ЛУКОЙЛ» 13,05 14,5 

Открытое акционерное общество 
«КапиталЪ Страхование» 

ОАО «КапиталЪ 
Страхование» 41,99 46,66 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Управляющая компания 
«КапиталЪ» 

ООО «Управляющая 
компания «КапиталЪ» 18,00 20,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская 
компания «Резерв-инвест» 

ООО «Брокерская 
компания «Резерв-

инвест» 
4,9 5,4 

21.11.2005 г. 

Открытое акционерное общество 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» ОАО «ЛУКОЙЛ» 13,05 14,5 

Некоммерческая организация 
«Негосударственный 

пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» 

НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» 

 
4,898 5,44 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская 
компания «Резерв-инвест» 

ООО «Брокерская 
компания «Резерв-

инвест» 
4,9 5,4 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Управляющая компания 
«КапиталЪ» 

ООО «Управляющая 
компания «КапиталЪ» 18,00 20,00 

Открытое акционерное общество 
«КапиталЪ Страхование» 

ОАО «КапиталЪ 
Страхование» 41,99 46,66 

28.04.2006 г. 

Открытое акционерное общество 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» ОАО «ЛУКОЙЛ» 13,05 14,5 

Некоммерческая организация 
«Негосударственный 

пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» 

Некоммерческая 
организация 

«Негосударственный 
пенсионный фонд 

«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

4,898 5,44 

Открытое акционерное общество 
«КапиталЪ Страхование» 

ОАО «КапиталЪ 
Страхование» 41,99 46,66 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Управляющая  компания 
«КапиталЪ» 

ООО «Управляющая  
компания «КапиталЪ» 18,0 20,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Инвестиционная компания 
«КапиталЪ» 

ООО «Инвестиционная 
компания «КапиталЪ» 4,9 5,44 

30.08.2006 г. 

Некоммерческая организация 
«Негосударственный 

пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» 

Некоммерческая 
организация 

«Негосударственный 
пенсионный фонд 

«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

4,898 5,44 

Открытое акционерное общество 
«КапиталЪ Страхование» 

ОАО «КапиталЪ 
Страхование» 41,99 46,66 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Управляющая компания 

ООО «Управляющая 
компания «КапиталЪ» 18,00 20,00 
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«КапиталЪ» 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Инвестиционная компания 

«КапиталЪ» 

ООО «Инвестиционная 
компания «КапиталЪ» 4,9 5,44 

Закрытое акционерное общество 
«КапиталЪ Перестрахование» 

ЗАО «КапиталЪ 
Перестрахование» 17,379 19,31 

03.05.2007 г. Reserve Invest Holding (Cyprus) 
Limited 

Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited 89,2502 99,1669 

30.10.2007 г. 

Reserve Invest Holding (Cyprus) 
Limited 

Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited 87,9389 87,9389 

Hillsdale Enterprises Limited Hillsdale Enterprises 
Limited 7,15 7,15 

26.02.2008 г. 

Reserve Invest Holding (Cyprus) 
Limited 

Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited 87,9389 87,9389 

Hillsdale Enterprises Limited Hillsdale Enterprises 
Limited 7,2712 7,2712 

29.04.2008 г. 

Reserve Invest Holding (Cyprus) 
Limited 

Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited 87,9389 87,9389 

Hillsdale Enterprises Limited Hillsdale Enterprises 
Limited 7,2712 7,2712 

30.04.2009 г. 

Reserve Invest Holding (Cyprus) 
Limited 

Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited 88,6757 88,6757 

Hillsdale Enterprises Limited Hillsdale Enterprises 
Limited 7,4171 7,4171 

10.08.2009 г. 

Reserve Invest Holding (Cyprus) 
Limited 

Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited 88,6757 88,6757 

Hillsdale Enterprises Limited Hillsdale Enterprises 
Limited 7,4171 7,4171 

 

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления кредитной организации - 
эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Наименование показателя 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Общее количество совершенных 
сделок, 
в том числе: 

405 1 554 1 704 2 280 2 341 

одобренные Советом 
директоров Эмитента; 21 442 1 012 738 1 344 

одобренные общим 
собранием акционеров 
Эмитента; 

384 1 112 685 1 538 997 

сделки, решение об 
одобрении которой 
советом директоров или 
общим собранием 
акционеров кредитной 
организации - эмитента не 
принималось 

0 0 7 4 0 

Общий объем в денежном 
выражении совершенных сделок, 
тыс. руб., 
в том числе: 

8 244 076 783 107 371 694 131 731 1 154 470 272 1 636 343 165 

одобренные Советом 
директоров Эмитента, 
тыс. руб.; 

579 364 741 727 617 643 652 597 1 021 742 275 1 574 468 051 

одобренные общим 
собранием акционеров 
Эмитента, тыс. руб.; 

7 664 712 41 379 754 40 513 800 126 954 933 61 875 114 

сделки, решение об 
одобрении которых - - 9 965 334 5 773 064 0 



 194

советом директоров или 
общим собранием 
акционеров кредитной 
организации - эмитента не 
принималось 

 

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной 
по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: указанные сделки за период с 01.01.2005 г. и до даты 
утверждения Проспекта Эмитентом не совершались. 

 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных кредитной организацией - эмитентом за каждый из 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Наименование показателя 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Общий объем совершенных 
сделок, тыс. руб. 8 244 076 783 107 371 694 131 731 1 154 470 272 1 636 343 165 

 

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров или общим собранием 
акционеров кредитной организации - эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Дата  
совершени
я сделки 

Предмет сделки и 
иные 

существенные 
условия, стороны 

сделки  

Лицо, заинтересованное в 
сделке, основание для 

признания в 
заинтересованности * 

Размер сделки 
(тыс.руб., срок 
исполнения 
обязательств 
по сделке, 
сведения об 
исполнении 
указанных 
обязательств 

Обстоятельства, 
объясняющие отсутствие 

приятия органом управления 
решения об одобрении 

сделки 

Иные сведения 

1 2 3 4 5 6 

21.08.07г. 

Договор 
банковского вклада 

(депозита) 
(Сторона по сделке 

– юридическое 
лицо-резидент) 

Федун Леонид Арнольдович 
Цховребов Юрий 
Валентинович 

Михайлов Сергей 
Анатольевич 

Шеркунов Игорь 
Владимирович 
Плаксина Ольга 
Владимировна 

Жирков Александр 
Николаевич 

Никитенко Владимир 
Николаевич 

(указанные члены Совета 
директоров Банка занимают 

должности в органах 
управления стороны по 

сделке) 
Reserve Invest Holding 

(Cyprus) Limited (сторона по 
сделке является 

аффилированным лицом 
указанного акционера Банка) 

100 000 
(0,07%от 
балансовой 
стоимости 
активов на 

01.07.2007 г.) 

Данная сделка может быть 
одобрена только Общим 
собранием акционеров, в 
связи с тем, что количество 
незаинтересованных членов 
составляет менее кворума, 

необходимого для 
проведения заседания Совета 

директоров (п. 2 ст. 83 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах»). 

Количество 
заинтересованных членов 
Совета директоров в данной 

сделке составляет 7 
(количественный состав 

Совета директоров Эмитента 
- 9).  

Заинтересованный акционер 
Reserve Invest Holding 

(Cyprus) Limited владеет 
87,9839 % уставного 

капитала Эмитента. Эмитент 
не имеет возможности 
обеспечить кворум для 

принятия решения на Общем 
собрании акционеров т.к. 
оставшийся пакет акций в 

размере 12,0161% 
распределен более чем между 
400 акционерами Эмитента, 
находящимися в различных 
регионах и странах, что 

влияет на предпринимаемые 

Более подробные 
сведения, 
включая 

наименование 
контрагента, не 
приводятся, 
поскольку 

данные сведения 
составляют 
банковскую 

тайну. 
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Эмитентом процедуры для 
обеспечения кворума для 
принятия решения об 

одобрении сделки на общем 
собрании акционеров. 

Вопрос об одобрении сделок 
с данным контрагентом 
вынесен на рассмотрение 
Внеочередного общего 
собрания акционеров 

20.11.2007 г. 

04.09.07 г. 

Дополнительное 
соглашение к 
Договору 

банковского вклада 
(депозита) 

(Сторона по сделке 
– юридическое 
лицо-резидент) 

Федун Леонид Арнольдович 
Цховребов Юрий 
Валентинович 

Михайлов Сергей 
Анатольевич 

Шеркунов Игорь 
Владимирович 
Плаксина Ольга 
Владимировна 

Жирков Александр 
Николаевич 

Никитенко Владимир 
Николаевич 

(указанные члены Совета 
директоров Банка занимают 

должности в органах 
управления стороны по 

сделке) 
Reserve Invest Holding 

(Cyprus) Limited (сторона по 
сделке является 

аффилированным лицом 
указанного акционера Банка) 

Информация 
не 

указывается, 
т.к. 

дополнительно
е соглашение 
не изменило 

сумму 
заключенной 
ранее сделки. 

Данная сделка может быть 
одобрена только Общим 
собранием акционеров, в 
связи с тем, что количество 
незаинтересованных членов 
составляет менее кворума, 

необходимого для 
проведения заседания Совета 

директоров (п. 2 ст. 83 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах»). 

Количество 
заинтересованных членов 
Совета директоров в данной 

сделке составляет 7 
(количественный состав 

Совета директоров Эмитента 
- 9).  

Заинтересованный акционер 
Reserve Invest Holding 

(Cyprus) Limited владеет 
87,9839 % уставного 

капитала Эмитента. Эмитент 
не имеет возможности 
обеспечить кворум для 

принятия решения на Общем 
собрании акционеров т.к. 
оставшийся пакет акций в 

размере 12,0161% 
распределен более чем между 
400 акционерами Эмитента, 
находящимися в различных 
регионах и странах, что 

влияет на предпринимаемые 
Эмитента процедуры для 
обеспечения кворума для 
принятия решения об 

одобрении сделки на общем 
собрании акционеров. 

Вопрос об одобрении сделок 
с данным контрагентом 
вынесен на рассмотрение 
Внеочередного общего 
собрания акционеров 

20.11.2007г. 

Более подробные 
сведения, 
включая 

наименование 
контрагента, не 
приводятся, 
поскольку 

данные сведения 
составляют 
банковскую 

тайну. 

18.09.07г. 

Договор 
банковского вклада 

(депозита) 
(Сторона по сделке 

– юридическое 
лицо-резидент) 

Федун Леонид Арнольдович 
Цховребов Юрий 
Валентинович 

Михайлов Сергей 
Анатольевич 

Шеркунов Игорь 
Владимирович 
Плаксина Ольга 
Владимировна 

Жирков Александр 
Николаевич 

Никитенко Владимир 
Николаевич 

(указанные члены Совета 
директоров Банка занимают 

должности в органах 
управления стороны по 

сделке) 
Reserve Invest Holding 

(Cyprus) Limited (сторона по 
сделке является 

аффилированным лицом 
указанного акционера Банка) 

100 000 
(0,07%от 
балансовой 
стоимости 
активов на 

01.07.2007 г.) 

Данная сделка может быть 
одобрена только Общим 
собранием акционеров, в 
связи с тем, что количество 
незаинтересованных членов 
составляет менее кворума, 

необходимого для 
проведения заседания Совета 

директоров (п. 2 ст. 83 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах»). 

Количество 
заинтересованных членов 
Совета директоров в данной 

сделке составляет 7 
(количественный состав 

Совета директоров Эмитента 
- 9).  

Заинтересованный акционер 
Reserve Invest Holding 

(Cyprus) Limited владеет 
87,9839 % уставного 

капитала Эмитента. Эмитент 
не имеет возможности 
обеспечить кворум для 

принятия решения на Общем 
собрании акционеров т.к. 

Более подробные 
сведения, 
включая 

наименование 
контрагента, не 
приводятся, 
поскольку 

данные сведения 
составляют 
банковскую 

тайну. 
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оставшийся пакет акций в 
размере 12,0161% 

распределен более чем между 
400 акционерами Эмитента, 
находящимися в различных 
регионах и странах, что 

влияет на предпринимаемые 
Эмитентом процедуры для 
обеспечения кворума для 
принятия решения об 

одобрении сделки на общем 
собрании акционеров. 

Вопрос об одобрении сделок 
с данным контрагентом 
вынесен на рассмотрение 
Внеочередного общего 
собрания акционеров 

20.11.2007 г. 

25.09.07г. 

Договор 
банковского вклада 

(депозита) 
(Сторона по сделке 

– юридическое 
лицо-резидент) 

Федун Леонид Арнольдович 
Цховребов Юрий 
Валентинович 

Михайлов Сергей 
Анатольевич 

Шеркунов Игорь 
Владимирович 
Плаксина Ольга 
Владимировна 

Жирков Александр 
Николаевич 

Никитенко Владимир 
Николаевич 

(указанные члены Совета 
директоров Банка занимают 

должности в органах 
управления стороны по 

сделке) 
Reserve Invest Holding 

(Cyprus) Limited (сторона по 
сделке является 

аффилированным лицом 
указанного акционера Банка) 

100 000 
(0,07%от 
балансовой 
стоимости 
активов на 

01.07.2007 г.) 

Данная сделка может быть 
одобрена только Общим 
собранием акционеров, в 
связи с тем, что количество 
незаинтересованных членов 
составляет менее кворума, 

необходимого для 
проведения заседания Совета 

директоров (п. 2 ст. 83 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах»). 

Количество 
заинтересованных членов 
Совета директоров в данной 

сделке составляет 7 
(количественный состав 

Совета директоров Эмитента 
- 9).  

Заинтересованный акционер 
Reserve Invest Holding 

(Cyprus) Limited владеет 
87,9839 % уставного 

капитала Эмитента. Эмитент 
не имеет возможности 
обеспечить кворум для 

принятия решения на Общем 
собрании акционеров т.к. 
оставшийся пакет акций в 

размере 12,0161% 
распределен более чем между 
400 акционерами Эмитента, 
находящимися в различных 
регионах и странах, что 

влияет на предпринимаемые 
Эмитентом процедуры для 
обеспечения кворума для 
принятия решения об 

одобрении сделки на общем 
собрании акционеров. 

Вопрос об одобрении сделок 
с данным контрагентом 
вынесен на рассмотрение 
Внеочередного общего 
собрания акционеров 

20.11.2007г. 

Более подробные 
сведения, 
включая 

наименование 
контрагента, не 
приводятся, 
поскольку 

данные сведения 
составляют 
банковскую 

тайну. 

03.09.07г. 

Дополнительное 
соглашение к 
договору 
эквайринга 

(Сторона по сделке 
– юридическое 
лицо-резидент) 

Цховребов Юрий 
Валентинович 

Федун Леонид Арнольдович 
Шеркунов Игорь 
Владимирович 

Матыцын Александр 
Кузьмич 

Михайлов Сергей 
Анатольевич (указанные 
члены Совета директоров 

Банка занимают должности в 
органах управления стороны 

по сделке) 
Reserve Invest Holding 

(Cyprus) Limited 
(аффилированное лицо 
указанного акционера 

Шеркунов И.В. занимает 
должность в органах 

управления стороны по 

Информация 
не 

указывается, 
т.к. 

дополнительно
е соглашение 
не изменило 

сумму 
заключенной 
ранее сделки. 

Данная сделка может быть 
одобрена только Общим 
собранием акционеров, в 
связи с тем, что количество 
незаинтересованных членов 
составляет менее кворума, 

необходимого для 
проведения заседания Совета 

директоров (п. 2 ст. 83 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах»). 

Количество 
заинтересованных членов 
Совета директоров в данной 

сделке составляет 5 
(количественный состав 

Совета директоров Эмитента 
- 9).  

Заинтересованный акционер 
Reserve Invest Holding 

Более подробные 
сведения, 
включая 

наименование 
контрагента, не 
приводятся, 
поскольку 

данные сведения 
составляют 
банковскую 

тайну. 



 197

сделке) (Cyprus) Limited владеет 
87,9839 % уставного 

капитала Эмитента. Эмитент 
не имеет возможности 
обеспечить кворум для 

принятия решения на Общем 
собрании акционеров т.к. 
оставшийся пакет акций в 

размере 12,0161% 
распределен более чем между 
400 акционерами Эмитента, 
находящимися в различных 
регионах и странах, что 

влияет на предпринимаемые 
Эмитентом процедуры для 
обеспечения кворума для 
принятия решения об 

одобрении сделки на общем 
собрании акционеров. 

09.11.07 г. 

Договор 
банковского вклада 

(депозита) 
(Сторона по сделке 

– юридическое 
лицо-резидент) 

Федун Леонид Арнольдович 
Цховребов Юрий 
Валентинович 

Михайлов Сергей 
Анатольевич 

Шеркунов Игорь 
Владимирович 
Плаксина Ольга 
Владимировна 

Жирков Александр 
Николаевич 

Никитенко Владимир 
Николаевич 

(указанные члены Совета 
директоров Банка занимают 

должности в органах 
управления стороны по 

сделке) 
Reserve Invest Holding 

(Cyprus) Limited (сторона по 
сделке является 

аффилированным лицом 
указанного акционера Банка) 

73 000 
(0,03% от 
балансовой 
стоимости 
активов на 

01.10.2007 г.) 

Данная сделка может быть 
одобрена только Общим 
собранием акционеров, в 
связи с тем, что количество 
незаинтересованных членов 
составляет менее кворума, 

необходимого для 
проведения заседания Совета 

директоров (п. 2 ст. 83 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах»). 

Количество 
заинтересованных членов 
Совета директоров в данной 

сделке составляет 7 
(количественный состав 

Совета директоров Эмитента 
- 9).  

Заинтересованный акционер 
Reserve Invest Holding 

(Cyprus) Limited владеет 
87,9839% уставного капитала 
Эмитента. Эмитент не может 
гарантировать присутствие 
на собрании миноритарных 
акционеров для обеспечения 

кворума для принятия 
решения по данному вопросу. 

Сделки с указанным 
контрагентом были одобрены 

Внеочередным общим 
собранием акционеров 

20.11.2007 г. (Протокол № 
14). 

Более подробные 
сведения, 
включая 

наименование 
контрагента, не 
приводятся, 
поскольку 

данные сведения 
составляют 
банковскую 

тайну. 

28.11.07 г. 

Договор о выдаче 
простых векселей 

(Сторона по сделке 
– юридическое 
лицо-нерезидент) 

Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited (сторона по 

сделке является 
аффилированным лицом 

указанного акционера Банка) 

9 592 334 
(4,44% от 
балансовой 
стоимости 
активов на 

01.10.2007 г.) 

Сделки с контрагентом по 
договору, которые могут 

быть совершены в будущем 
на срок до следующего 
годового собрания 

акционеров, были одобрены 
Внеочередным общим 
собранием акционеров 

20.11.2007 г.              
(Протокол № 14).  

Однако, сумма указанного 
договора требует проведения 

отдельного собрания 
акционеров. 

Вопрос об увеличении 
предельной суммы сделок 
для данного контрагента 

будет вынесен на 
планируемое 

Внеочередное общее 
собрание акционеров.  

 

Более подробные 
сведения, 
включая 

наименование 
контрагента, не 
приводятся, 
поскольку 

данные сведения 
составляют 
банковскую 

тайну. 
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15.01.08г. 

Договор 
банковского 

вклада 
(депозита) 

(Сторона по 
сделке – 

юридическое 
лицо-

нерезидент) 
 
 

Цховребов Юрий 
Валентинович, 

Михайлов Сергей 
Анатольевич, 

Шеркунов Игорь 
Владимирович, 
Плаксина Ольга 
Владимировна, 

Жирков Александр 
Николаевич, 

Никитенко Владимир 
Николаевич, 

(указанные члены Совета 
директоров Банка 

занимают должности в 
органах управления 
стороны по сделке) 

Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited 
(акционер Банка, 

владеющий более 20% 
уставного капитала) 

2 560 000  
(1,01% от 
балансовой 
стоимости 
активов на 

31.12.2007 г.) 

Сделки с контрагентом по 
договору, которые могут 

быть совершены в 
будущем на срок до 
следующего годового 
собрания акционеров, 

были одобрены 
Внеочередным общим 
собранием акционеров 

20.11.2007 г.              
(Протокол № 14).  

Однако, сумма указанного  
договора требует 

проведения отдельного 
собрания акционеров. 
Сделки с указанным 
контрагентом были 

одобрены Внеочередным 
общим собранием 

акционеров 21.03.2008 г. 
(Протокол № 15) на 

сумму 25 000 000 000 руб. 
каждая сделка. 

Более 
подробные 
сведения, 
включая 

наименование 
контрагента, не 
приводятся, 
поскольку 
данные 
сведения 
составляют 
банковскую 

тайну. 

15.01.08г. 

Договор 
банковского 

вклада 
(депозита) 

(Сторона по 
сделке – 

юридическое 
лицо-

нерезидент) 
 
 

Цховребов Юрий 
Валентинович 

Михайлов Сергей 
Анатольевич 

Шеркунов Игорь 
Владимирович 
Плаксина Ольга 
Владимировна 

Жирков Александр 
Николаевич 

Никитенко Владимир 
Николаевич 

(указанные члены Совета 
директоров Банка 

занимают должности в 
органах управления 
стороны по сделке) 

Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited 
(акционер Банка, 

владеющий более 20% 
уставного капитала) 

1 018 580 
(0,40% от 
балансовой 
стоимости 
активов на 

31.12.2007 г.) 

Сделки с контрагентом по 
договору, которые могут 

быть совершены в 
будущем на срок до 
следующего годового 
собрания акционеров, 

были одобрены 
Внеочередным общим 
собранием акционеров 

20.11.2007 г.         
(протокол № 14). 

Однако, сумма указанного 
договора требует 

проведения отдельного 
собрания акционеров. 
Сделки с указанным 
контрагентом были 

одобрены Внеочередным 
общим собранием 

акционеров 21.03.2008г. 
(Протокол № 15) на 

сумму 25 000 000 000 руб. 
каждая сделка. 

Более 
подробные 
сведения, 
включая 

наименование 
контрагента, не 
приводятся, 
поскольку 
данные 
сведения 
составляют 
банковскую 

тайну. 

15.01.08г. 

Договор 
банковского 

вклада 
(депозита) 

(Сторона по 
сделке – 

юридическое 
лицо-

нерезидент) 
 

Цховребов Юрий 
Валентинович 

Михайлов Сергей 
Анатольевич 

Шеркунов Игорь 
Владимирович 
Плаксина Ольга 
Владимировна 

Жирков Александр 
Николаевич 

Никитенко Владимир 
Николаевич 

(указанные члены Совета 
директоров Банка 

занимают должности в 
органах управления 
стороны по сделке) 

Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited 
(акционер Банка, 

владеющий более 20% 
уставного капитала)  

1 308 920 
(0,50% от 
балансовой 
стоимости 
активов на 

31.12.2007 г.) 

Сделки с контрагентом по 
договору, которые могут 

быть совершены в 
будущем на срок до 
следующего годового 
собрания акционеров, 

были одобрены 
Внеочередным общим 
собранием акционеров 

20.11.2007 г.        
(Протокол № 14).  

Однако, сумма указанного 
договора требует 

проведения отдельного 
собрания акционеров. 
Сделки с указанным 
контрагентом были 

одобрены Внеочередным 
общим собранием 

акционеров 21.03.2008 г. 
(протокол № 15) на сумму 

25 000 000 000 руб. 
каждая сделка. 

Более 
подробные 
сведения, 
включая 

наименование 
контрагента, не 
приводятся, 
поскольку 
данные 
сведения 
составляют 
банковскую 

тайну. 

19.02.08г. 

Договор 
банковского 

вклада 
(депозита) 

Цховребов Юрий 
Валентинович 

Михайлов Сергей 
Анатольевич 

885 564 
(0,32% от 
балансовой 
стоимости 

Сделки с контрагентом по 
договору, которые могут 

быть совершены в 
будущем на срок до 

Более 
подробные 
сведения, 
включая 
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(Сторона по 
сделке – 

юридическое 
лицо-

нерезидент) 
 
 

Шеркунов Игорь 
Владимирович 
Плаксина Ольга 
Владимировна 

Жирков Александр 
Николаевич 

Никитенко Владимир 
Николаевич 

(указанные члены Совета 
директоров Банка 

занимают должности в 
органах управления 
стороны по сделке) 

Reserve Invest Holding 
(Cyprus) Limited 
(акционер Банка, 

владеющий более 20% 
уставного капитала) 

активов на 
01.02.2008 г.) 

следующего годового 
собрания акционеров, 

были одобрены 
Внеочередным общим 
собранием акционеров 

20.11.2007 г.        
(Протокол № 14).  

Однако, сумма указанного 
договора требует 

проведения отдельного 
собрания акционеров. 
Сделки с указанным 
контрагентом были 

одобрены Внеочередным 
общим собранием 

акционеров 21.03.2008 г. 
(Протокол № 15) на 

сумму 25 000 000 000 руб. 
каждая сделка. 

наименование 
контрагента, не 
приводятся, 
поскольку 
данные 
сведения 
составляют 
банковскую 

тайну. 

 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с 
отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет. Информация приводится на дату окончания каждого завершенного 
финансового года. 

Показатель 01.01.2006 г. 01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 
Общая сумма дебиторской 
задолженности 730 392 970 988 2 486 362 2 572 064 3 069 885 

в том числе Просроченная 
дебиторская задолженность. 5 454 12 107 7 971 8 934 2 322 

 
Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока 
исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится на 
дату окончания соответствующего отчетного периода): 

(тыс. руб.) 

Вид дебиторской задолженности 

01.01.2010 год 01.04.2010 год 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа 

До 30 дней  Свыше 30 
дней До 30 дней Свыше 30 

дней 
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 2 084 994 - 692 959 - 

в том числе просроченная - X - X 
Расчеты с клиентами по покупке и продаже 
иностранной валюты - - - - 

в том числе просроченная  - X - X 
Требования по аккредитивам по иностранным 
операциям - - - - 

в том числе просроченная - X - X 
Операции по продаже и оплате лотерей - - - - 

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

в том числе просроченная - X - X 
 

Суммы, списанные с корреспондентских счетов до 
выяснения 149 - 12 - 

в том числе просроченная - X - X 
Расчеты с организациями по наличным деньгам 
(СБ) - - - - 

в том числе просроченная - X  X 
Расчеты с бюджетом по налогам  95 955 2 258 108 617 1 576 

в том числе просроченная - X - X 
Расчеты с внебюджетными фондами по 273 - 2 017 2 038 
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начислениям на заработную плату 
в том числе просроченная - X - X 

Расчеты с работниками по оплате труда 15 133 114 - 
в том числе просроченная - X - X 

Расчеты с работниками по подотчетным суммам 296 - 1 768 - 
в том числе просроченная - X - X 

Налог на добавленную стоимость уплаченный 5 007 18 382 5 806 17 345 
в том числе просроченная - X - X 

Прочая дебиторская задолженность 104 239 758 184 143 627 901 596 
в том числе просроченная 2 322 X 3 329 X 

Итого 2 290 928 778 957 954 920 922 555 
в том числе итого просроченная 2 322 X 3 329 X 

 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности (за 5 последних завершенных финансовых лет) 
 
 

Информация на 01.01.2006 г.: 

1. Полное фирменное наименование VISA International  Service 
Association 

Сокращенное наименование VISA International 

Место нахождения P.O. Box 8999 
San Francisco, CA 94128-8999 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 92 940  
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом  Не является  

 

2. Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 

«Национальный институт 
авиационных технологий» (НИАТ) 

Сокращенное наименование ОАО «НИАТ» (НИАТ) 

Место нахождения Российская Федерация, 127051, 
Москва, ул. Петровка, д. 24 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 293 606  
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является  
 

 

3. Полное фирменное наименование Закрытое Акционерное Общество 
«Банк Петрокоммерц-Украина» 

Сокращенное наименование ЗАО  «Банк Петрокоммерц-Украина» 

Место нахождения Украина, 01025, г.Киев ул. Большая 
Житомирская, д.20 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 123 975  
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Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом  Является  
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица - коммерческой 
организации 

90,06158% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих кредитной организации- эмитенту 90,06158% 

Доля участия аффилированного лица в уставном  капитале  
кредитной организации - эмитента Не имеет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих аффилированному лицу Не имеет 

 
 
Информация на 01.01.2007 г.: 
 

1. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью  «Формат» 

Сокращенное наименование ООО «Формат»  

Место нахождения Российская Федерация, 117574, 
Москва, ул. Голубинская, д.5, стр.1 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 260 000  
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является  
 
 

2. Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 

«Национальный институт 
авиационных технологий» (НИАТ) 

Сокращенное наименование ОАО «НИАТ» (НИАТ) 

Место нахождения Российская Федерация, 127051, 
Москва, ул. Петровка, д. 24 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 272 606  
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является  
 
 

3. Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 

«Московская межбанковская 
валютная биржа» 

Сокращенное наименование ЗАО «Московская межбанковская 
валютная биржа»; ЗАО ММВБ 

Место нахождения 
Российская Федерация, г. Москва, 
Большой Кисловский переулок, дом 

13 
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Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 152 354  
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом  Не является 
 
 
Информация на 01.01.2008 г.: 
 

1. Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 

«Московская Межбанковская 
Валютная Биржа» 

Сокращенное наименование ЗАО ММВБ 

Место нахождения 
Российская Федерация, 125009, 

Москва, Большой Кисловский пер, д. 
13 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 885 250  
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является  
 
 

2. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Торговый дом 
«Топливное обеспечение аэропортов» 

Сокращенное наименование ООО «Торговый дом «Топливное 
обеспечение аэропортов» 

Место нахождения 109017, г.Москва, Старомонетный 
пер., 9, корп. стр.1 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 446 746 
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является  
 
 

3. Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 

«Национальный институт 
авиационных технологий» (НИАТ) 

Сокращенное наименование ОАО «НИАТ» (НИАТ) 

Место нахождения Российская Федерация, 127051, 
Москва, ул. Петровка, д. 24 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 427 356  
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является  
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4. Полное фирменное наименование 
Закрытое Акционерное Общество 
Акционерный Коммерческий Банк  

«Национальный клиринговый центр» 

Сокращенное наименование ЗАО АКБ «Национальный 
клиринговый центр» 

Место нахождения Российская Федерация, 125009, 
Москва, Б.Кисловский пер.,д.13  

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 249 873 
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является  
 
Информация на 01.01.2009 г.: 

 

1. Полное фирменное наименование 
Закрытое Акционерное Общество 
Акционерный Коммерческий Банк  

«Национальный клиринговый центр» 

Сокращенное наименование ЗАО АКБ «Национальный 
клиринговый центр» 

Место нахождения Российская Федерация, 125009, 
Москва, Б.Кисловский пер.,д.13  

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 745 947 
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является  

  

2. Полное фирменное наименование 
Закрытое акцонерное общество 
«Московская Межбанковская 

Валютная Биржа» 

Сокращенное наименование ЗАО «ММВБ» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 125009, 

Москва, Большой Кисловский пер, д. 
13 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 384 164 
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является  
 
 
Информация на 01.01.2010 г.: 

 

Полное фирменное наименование 
Закрытое Акционерное Общество 
Акционерный Коммерческий Банк  

«Национальный клиринговый центр» 
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Сокращенное наименование ЗАО АКБ «Национальный 
клиринговый центр» 

Место нахождения Российская Федерация, 125009, 
Москва, Б.Кисловский пер.,д.13  

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 2 084 367 
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени) 

 Задолженность не являлась 
просроченной 

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 кредитной организации – эмитента представлена в следующем 
составе: 
а) Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная до 
31.12.2008 г. в соответствии с Указанием Банка России №1530-У от 17.12.2007 г. «О порядке 
составления кредитными организациями годового отчета», после 31.12.2008 г. - в соответствии с 
Указанием Банка России №2089-У от 08.10.2008 г. «О порядке составления кредитными 
организациями годового отчета»: 

- копии бухгалтерского баланса кредитной организации – эмитента, отчета о прибылях и 
убытках кредитной организации – эмитента и аудиторское заключение по годовому отчету  
за 2007 год (Приложение №3 к Проспекту); 

- копии бухгалтерского баланса кредитной организации – эмитента, отчета о прибылях и 
убытках кредитной организации – эмитента и аудиторское заключение по годовому отчету  
за 2008 год (Приложение №4 к Проспекту); 

- копии бухгалтерского баланса кредитной организации – эмитента, отчета о прибылях и 
убытках кредитной организации – эмитента и аудиторское заключение по годовому отчету  
за 2009 год (Приложение №5 к Проспекту). 

б) годовая неконсолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности: 

- копия неконсолидированной финансовой отчетности кредитной организации – эмитента, 
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 
2006 год с приложением аудиторского заключения (Приложение №2 к Проспекту); 

- копия неконсолидированной финансовой отчетности кредитной организации – эмитента, 
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 
2007 год с приложением аудиторского заключения (Приложение №3 к Проспекту); 

- копия неконсолидированной финансовой отчетности кредитной организации – эмитента, 
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 
2008 год (Приложение №4 к Проспекту). 
 

В соответствии с вступлением в силу Указания ЦБ РФ от 08.10.2008 г. №2088-У «О внесении 
изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2003 г. №1363-У «О составлении и 
представлении финансовой отчетности кредитными организациями» начиная с отчетности 2008 
года подтверждение аудиторской организацией неконсолидированной финансовой отчетности 
материнских (головных) кредитных организаций в случае составления консолидированной 
финансовой отчетности не обязательно. В связи с этим, аудиторское заключение к 
неконсолидированной финансовой отчетности кредитной организации – эмитента, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2008 г., не прилагается. 

Неконсолидированная бухгалтерская отчетность Эмитента на русском языке за 2009 гг., 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на дату 
утверждения Проспекта не подготовлена, в связи с чем, не прилагается к Проспекту. Срок 
представления указанной отчетности, предусмотренный Указанием Банка России от 25 декабря 
2003 г. №1363-У «О составлении и представлении финансовой отчетности кредитными 
организациями», на дату утверждения Проспекта также еще не наступил. 
 

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 
Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента представлена в 
следующем составе: 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 12 ноября 2009 г. № 2332-У, по состоянию на 01 
апреля 2010 г. (Приложение №6 к Проспекту). 
 
У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.04.2010 г., 
составленная по Международными стандартами финансовой отчетности или в соответствии с 
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Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, в связи с чем данная отчетность к 
Проспекту не прилагается. 
 

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

а) В соответствии с п.2.3 Указания Центрального банка РФ от 20.01.2009 г. №2172-У «Об 
опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций и 
банковских (консолидированных) групп» годовая публикуемая консолидированная отчетность 
кредитной организации – эмитента, включая заключение аудиторской организации о 
достоверности годовой публикуемой консолидированной отчетности, должна быть опубликована 
в срок не позднее 10 рабочих дней после дня проведения годового общего собрания акционеров, 
утвердившего отчетность. На дату утверждения Проспекта годовая публикуемая 
консолидированная отчетность Эмитента за 2009 г., составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, не 
утверждалась на общем собрании акционеров Эмитента, в связи с чем указанная отчетность не 
прилагается к Проспекту. 
Консолидированная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006, 2007, 2008 гг., составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Банка России, не представляется в связи с представлением в Проспекте 
консолидированной бухгалтерской отчетности Эмитента за указанные периоды, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 

б) В Приложениях №2-4 к Проспекту представлена консолидированная бухгалтерская отчетность 
Эмитента на русском языке за 2006, 2007 и 2008 гг., составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, с приложением соответствующих 
заключений аудитора. 
Консолидированная бухгалтерская отчетность Эмитента на русском языке за 2009 гг., 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с 
приложением заключения аудитора на дату утверждения Проспекта еще не подготовлена, в связи 
с чем не прилагается к Проспекту. Срок представления указанной отчетности, предусмотренный 
Указанием Банка России от 25 декабря 2003 г. №1363-У «О составлении и представлении 
финансовой отчетности кредитными организациями», на дату утверждения Проспекта также еще 
не наступил. 
 

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

Учетная политика кредитной организации - эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете на 2006, 2007, 
2008, 2009 и 2010 гг., представлена вместе с соответствующей бухгалтерской отчетностью 
Эмитента в Приложениях №2-6 к Проспекту. 
 
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 01.01.2010 г. На 01.04.2010 г.  
1 2 3  

Общая стоимость недвижимого 
имущества 1 876 874 1 877 565  

Величина начисленной амортизации 137 603 145 765  
 
Стоимость недвижимого имущества,  определенная оценщиком: в течение 12 месяцев до даты 
утверждения Проспекта не производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в 
собственности или долгосрочно арендуемого кредитной организацией – эмитентом, в связи с чем 
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данная информация не представляется. 

 
Сведения обо всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации – 
эмитента: за период с 01 января 2010 г. по 01 апреля 2010 г. изменений в составе недвижимого 
имущества не было. 
 
Сведения обо 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: За период 
с даты окончания 2009 года и до даты утверждения Проспекта факты приобретения или выбытия 
любого иного имущества Эмитента, балансовая стоимость которого бы превышала 5 процентов 
балансовой стоимости активов Эмитента, отсутствовали. 
 
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: За период с 
даты окончания 2009 года и до даты утверждения Проспекта иных существенных изменений в 
составе имущества Эмитента не происходило. 

 

8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента 

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах (с указанием 
наложенных на кредитную организацию - эмитента судебным органом санкциях) в случае, если 
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации - эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а именно, 
отсутствуют иски на сумму 5 и более процентов от стоимости активов (чистых активов) 
Эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид размещаемых ценных бумаг Облигации  

Категория  Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Серия для облигаций Серия 08 

Иные идентификационные признаки 

документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 08 

неконвертируемые процентные c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев 
без обеспечения со сроком погашения в 3660-й 

(три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты 
начала размещения облигаций выпуска 

Номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги 

Номинальная стоимость одной Облигации данного 
выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000 (Пять миллионов) 

Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 (Пять миллионов) 

Форма размещаемых ценных бумаг документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Облигации являются ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением: 

 Полное фирменное наименование депозитария Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

Место нахождения депозитария 
г. Москва, Средний Кисловский переулок,  
дом 1/13, строение 4 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности 

177-03431-000100, выдана 04.12.2000 г. без 
ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске. 
Владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента при погашении Облигаций в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации 
(купонного дохода), порядок определения размера и срок выплаты которого указан в разделе 13 
Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 
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Владелец Облигации в случае ликвидации Эмитента вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске и законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить процент от номинальной 
стоимости Облигации (купонный доход) по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные 
Решением о выпуске. 
Неисполнение обязательств Эмитентом по Облигациям настоящего выпуска является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении 
Облигаций на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой в течение указанных в настоящем пункте 
сроков составляет технический дефолт. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного 
дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта 
и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние 
соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к 
Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при 
погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или 
номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Владельцы Облигаций также имеют право 
обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный 
Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также 
уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости 
при погашении Облигаций. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с 
исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных к Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. В случае наступления дефолта и/или 
технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.  
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций в случае просрочки исполнения 
обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней 
или отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям. 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях:  

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) на 
срок более 7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости при 
погашении или досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) дней по любым иным 
облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации; 

- отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате процента (купона) и/или 
номинальной стоимости при погашении или досрочном погашении в отношении иных 
облигаций Эмитента, размещенных Эмитентом на территории Российской Федерации. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения в сроки и в порядке, 
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установленными п.10.2.4 Решения о выпуске п.9.1.2 Проспекта. Досрочное погашение Облигаций 
допускается только после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам и другими нормативными документами Биржи, регулирующими 
функционирование Биржи, путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п.9.3.6 Решения о выпуске и п.2.4 Проспекта. 

Ограничений в отношении возможных приобретателей Облигаций не установлено, нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения посредников 
при размещении ценных бумаг: 

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«Петрокоммерц». 

сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц». 

место нахождения:  Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности: №177-05414-100000 от 19.07.2001 г., 
выданная Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия. 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление дилерской деятельности: №177–05422–010000 от 19.07.2001 г., 
выданная Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия. 

 

Размещение Облигаций может происходить: (1) в форме Конкурса по определению ставки первого 
купона либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске. Решение о форме размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

(1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки первого купона 
(далее по тексту – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после 
подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона и заканчивается в 
дату окончания размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники 
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торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе 
от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В 
случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать 
ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 
Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан 
открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – депоненте НДЦ. 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на 
Бирже путем удовлетворения Эмитентом заявок на покупку Облигаций, поданных Участниками 
торгов с использованием  Системы торгов Биржи. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на 
своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

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., 1/13, строение 8. 

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

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности №177-08462-000010 выдана  ФСФР РФ от 19 мая 2005 г. 

лицензия  на право осуществления банковских операций №3294, выдана ЦБ РФ от 24 декабря 
2008 года. 

БИК: 044583505. 

к/с: 30105810100000000505. 

телефон: (495) 705 96 19. 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи 
заявок выставляют в адрес Эмитента заявки на покупку Облигаций в Системе торгов Биржи. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена размещения; 

ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи  

Цена размещения Облигаций - цена, указанная в п.9.3.6 Решения о выпуске и п.2.4 Проспекта.  В 
качестве величины процентной ставки по первому купону указывается ставка, при объявлении 
которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявках количество 
Облигаций. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть 
выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций 
на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в 
РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять 
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поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный 
реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода 
сбора заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в 
письменном виде Бирже до направления указанной информации в Ленту новостей по форме, 
предусмотренной Положением о раскрытии информации. После раскрытия в Ленте новостей 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент публикует сообщение о 
величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.14 
Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта. 

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется 
Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по Цене размещения, указанной 
в п.9.3.6 Решения о выпуске и п.2.4 Проспекта, по отношению к заявкам, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса по 
определению ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса по 
определению ставки по первому купону Облигаций и заключения сделок по их размещению 
устанавливается Биржей по согласованию с 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 удовлетворяется 
в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом 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 очередности их подачи. 

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается. 

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигаций переводятся НДЦ в дату проведения 
Конкурса с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо в НДЦ владельцев 
Облигаций или Депозитариев – депонентов. 

Для приобретения Облигаций в случае их неполного размещения в ходе Конкурса Участники торгов 
в течение срока размещения вправе подать через Систему торгов Биржи в адрес Эмитента 
обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается 
максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также 
Цена размещения Облигаций, указанная в п.9.3.6 Решения о выпуске и п.2.4 Проспекта. На момент 
подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств в РП ММВБ 
на счете лица, подающего заявку, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.  

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса 
осуществляется Эмитентом путем подачи в Систему торгов Биржи встречных адресных заявок на 
продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не 
размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
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(2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона (далее – «Сбор адресных заявок») 
Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 
Облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение 
им размещаемых ценных бумаг. Заключение таких предварительных договоров осуществляется 
путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций 
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте 
новостей. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. Информация о начале и истечении срока приема 
оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п.14 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций с лицами, заключившими Предварительный 
договор, заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п.9.3.6 Решения о выпуске и 
п.2.4 Проспекта путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, 
установленном настоящим пунктом ниже. 

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган 
Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по 
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п.14 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта.  

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. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - 
депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена 
Эмитентом, удовлетворена Эмитентом полностью или в части. Время и порядок подачи адресных 
заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

― цена покупки (100% от номинала); 

― количество Облигаций; 

― 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 
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процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 

― прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске. В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество 
Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые 
условия каждой заявки, а именно: 

- цену покупки; 

- количество ценных бумаг; 

- дату и время поступления заявки; 

- номер заявки; 

- иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов: 

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., 1/13, строение 8. 

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

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности №177-08462-000010 выдана  ФСФР РФ от 19 мая 2005 г. 

лицензия  на право осуществления банковских операций №3294, выдана ЦБ РФ от 24 декабря 
2008 года. 

БИК: 044583505. 

к/с: 30105810100000000505. 

телефон: (495) 705 96 19. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигаций, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, за исключением приобретателей с которыми был заключен 
Предварительный договор и которым Эмитент обязан продать в дату начала размещения Облигации 
в количестве, установленном Предварительным договором. Эмитент заключает сделки с 
приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о 
выпуске и Правилами Биржи порядку, а в случае заключения с приобретателем Предварительного 
договора путем выставления адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
обязан продать по условиям заключенного Предварительного договора. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие 
заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать Облигаций, а также количество 
Облигаций, которые намеревается продать данным покупателям и заключает сделки с покупателями, 
которым желает продать Облигаций, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
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количества Облигаций, которое желает продать данному покупателю, согласно установленному 
Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигаций. Приобретение 
Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
 
Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Облигации при размещении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации 
в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 
соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации. 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет 
ОАО Банк «Петрокоммерц»: 

- владелец счета: ОАО Банк «Петрокоммерц», ИНН 7707284568; 
- номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций 

настоящего выпуска: 30401810400100000385, открытый в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»; 

- корр./счет 30105810100000000505; 
- БИК 044583505. 

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций. 
 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
решение о выпуске ценных бумаг 

Совет директоров 
Открытого 

акционерного общества 
Коммерческий банк 

«Петрокоммерц» 
Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 17 мая 2010 г. 

Дата составления и номер протокола заседания органа управления 
кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об 
утверждении решения о выпуске ценных бумаг 

17 мая 2010 г., 
Протокол №564 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг 

Совет директоров 
Открытого 

акционерного общества 
Коммерческий банк 

«Петрокоммерц» 

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 17 мая 2010 г. 

Дата составления и номер протокола заседания органа управления 
кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об 
утверждении проспекта ценных бумаг 

17 мая 2010 г., 
Протокол №564 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при 
неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся 

Доля ценных бумаг, 
при неразмещении 
которой выпуск 
ценных бумаг 
признается 

несостоявшимся, 
Решением о выпуске не 
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установлена 

 
Эмитент не планирует одновременно с размещением Облигаций предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные и/или находящиеся в обращении ценные бумаги Эмитента того 
же вида, категории (типа). 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости. 
Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента в соответствии с порядком указанным в п.13.2.3 Решения о 
выпуске и п.9.1.2 Проспекта. 
Процентная ставка первого купона определяется единоличным исполнительным органом Эмитента 
до даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг одним из указанных 
способов: 
а) в ходе  проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о 
выпуске и п.2.7 Проспекта. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске и 2.9 Проспекта, а также при 
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов 
после раскрытия сообщения о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей. 
б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения 
Облигаций путем Сбора адресных заявок, порядок проведения которого приведен в п.9.3.1 Решения 
о выпуске и п.2.7 Проспекта. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта. 
До даты принятия решения об утверждении даты начала размещения Облигаций уполномоченный 
орган Эмитента может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по 
требованиям, заявленным ими в течение последних 5 (пяти) дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19). В случае если Эмитент принимает такое решение, 
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
В случае, если до даты принятия решения об утверждении даты начала размещения Облигаций 
Эмитент не принял решение о приобретении Облигаций по требованию их владельца (владельцев), 
процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 
Процентная ставка по купону (j+1), размер (порядок определения) которой не был установлен в дату 
начала размещения Облигаций, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в 
числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и 
раскрывается в порядке, установленном п.14 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта, не позднее 5 
(пяти) дней до даты окончания j-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления 
(j+1) купона ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по 
разным купонным периодам может быть установлен разный размер процентной ставки. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 
В случаях, когда после принятия решения о размере ставки (ставок) по Облигациям, остаются 
купоны с неопределенными ставками, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) календарных дней 
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купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения) ставки 
по которому остался Эмитентом неопределенным. Информация об условиях такого приобретения 
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п. 10.5.2.2 и п.14 Решения о выпуске, а также 
п.2.9 Проспекта. 
Процентная ставка купона любого купонного периода, определяемая единоличным исполнительным 
органом Эмитента, не может быть менее 1 (одного) процента годовых.  
Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям, по каждому купонному 
периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, а также раскрыть информацию об этом в 
следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом об определении 
размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 
(пять) дней до окончания предшествующего купонного периода: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
Доходом по Облигациям является сумма купонных  доходов, начисляемых за каждый купонный 
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 
Облигации имеют 20 (двадцать) купонных периодов,  длительность каждого купонного периода – 
183 (сто восемьдесят три) дня. 
Датой окончания первого купонного периода является 183-й (сто восемьдесят третий) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Датой окончания второго купонного периода является 366-й (триста шестьдесят шестой) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (пятьсот сорок девятый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (семьсот тридцать второй) день с 
даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (девятьсот пятнадцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день 
с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания седьмого купонного периода является 1281-й (одна тысяча двести восемьдесят 
первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания восьмого купонного периода является 1464-й (одна тысяча четыреста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания девятого купонного периода является 1647-й (одна тысяча шестьсот сорок 
седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания десятого купонного периода является 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2013-й (две тысячи тринадцатый) день 
с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2196-й (две тысячи сто девяносто 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2379-й (две тысячи триста семьдесят 
девятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2562-й (две тысячи пятьсот 
шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2745-й (две тысячи семьсот сорок 
пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2928-й (две тысячи девятьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3111-й (три тысячи сто одиннадцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
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Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3294-й (две тысячи двести девяносто 
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3477-й (три тысячи четыреста 
семьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания двадцатого купонного периода является 3660-й (три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Выплата купонного дохода по последнему купону осуществляется одновременно с выплатой суммы 
погашения по Облигациям настоящего выпуска в 3660-й (три тысячи шестьсот шестидесятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20; 
T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода, (при j=1 – дата начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке 
от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 
5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий 
день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Место выплаты доходов. 
Выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке Эмитентом – 
Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц», расположенным по 
адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу 
владельцев Облигаций,  включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В 
случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного 
дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
 
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям: 

Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода 
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раскрывается Эмитентом путем опубликования 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» в следующие сроки с даты 
принятия решения единоличного исполнительного органа Эмитента об определении размера 
процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент сообщает о принятых решениях об определении размера ставок по купонам по Облигациям 
Бирже до направления указанной информации в ленту новостей. 
В случае размещения Эмитентом Облигаций путем проведения Конкурса по определению ставки 
первого купона информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в Ленте 
новостей в форме указанного выше сообщения о существенных фактах в дату начала размещения 
Облигаций, а также раскрывается Эмитентом при помощи Системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов после раскрытия сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону в Ленте новостей. 
В случае размещения Эмитентом Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона информация о величине процентной ставки по 
первому купону раскрывается в форме указанного выше сообщения о существенных фактах в 
порядке, установленном для его раскрытия, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
Информация об установленной процентной ставке по купонным периодам, начиная со второго, 
раскрывается в форме указанного выше сообщения о существенных фактах в порядке, установленном 
для его раскрытия, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего купонного периода. 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3660-й (три тысячи шестьсот шестидесятый) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций 
выплачивается доход за последний купонный период. 
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 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения номинальной стоимости по 
Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитарии-депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депозитарий-депонент НДЦ, 
не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по 
Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций, подразумевается владелец Облигаций. 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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 
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номинальных держателей Облигаций. 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций 
НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  
номинальной стоимости Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций. 
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 номинальной 

стоимости Облигаций; 
― место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
― реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 

номинальной стоимости Облигаций; 
― 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 и иных сведений, 
предоставленных ими в НДЦ. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и 
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иных сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,  исполнение 
таких обязательств Эмитента 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 данных НДЦ. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных 
случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости 
Облигаций 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 в погашение Облигаций, со счета Эмитента в адрес лица, 
указанного в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем 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.   
Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится  денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого купона): 

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 
183 (сто восемьдесят три) дня. 
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Датами окончания купонных периодов являются: 
Первый купон 183-й день с даты начала размещения Облигаций 

Второй купон 366-й день с даты начала размещения Облигаций 

Третий купон 549-й день с даты начала размещения Облигаций 

Четвертый купон 732-й день с даты начала размещения Облигаций 

Пятый купон 915-й день с даты начала размещения Облигаций 

Шестой купон 1098-й день с даты начала размещения Облигаций 

Седьмой купон 1281-й день с даты начала размещения Облигаций 

Восьмой купон 1464-й день с даты начала размещения Облигаций 

Девятый купон 1647-й день с даты начала размещения Облигаций 

Десятый купон 1830-й день с даты начала размещения Облигаций 

Одиннадцатый купон 2013-й день с даты начала размещения Облигаций 
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Двенадцатый купон 2196-й день с даты начала размещения Облигаций 

Тринадцатый купон 2379-й день с даты начала размещения Облигаций 

Четырнадцатый купон 2562-й день с даты начала размещения Облигаций 

Пятнадцатый купон 2745-й день с даты начала размещения Облигаций 

Шестнадцатый купон 2928-й день с даты начала размещения Облигаций 

Семнадцатый купон 3111-й день с даты начала размещения Облигаций 

Восемнадцатый купон 3294-й день с даты начала размещения Облигаций 

Девятнадцатый купон 3477-й день с даты начала размещения Облигаций 

Двадцатый купон 3660-й день с даты начала размещения Облигаций 

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 
3660-й день с даты начала размещения Облигаций. 
Выплата  купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного 
периода по Облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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. 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям 
(Ф.И.О. – для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 
по  Облигациям; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям. 
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 купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по 
Облигациям или нет: 

― полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
― количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
― полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям; 
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― место нахождения (или 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;  
― 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 
указываются: 
― 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). 

 
Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы дохода по Облигациям, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных 
по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
― официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 

― официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской 
Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) в случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, 
оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый 
доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, 
предоставленных ими в НДЦ. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и 
иных сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение 
таких обязательств Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Облигациям 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 данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
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Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных 
случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, 
со счета Эмитента в адрес лица, указанного в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на 
получение суммы купонного дохода по Облигациям, указанными в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ. 
Величина купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию определяется по формуле: 

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-го купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20; 
T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода, (при j=1 – дата начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий 
день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 
организации – эмитента: Исполнение обязательств по Облигациям кредитная организация – 
эмитента планирует осуществлять за счет доходов от основной деятельности. 
 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 
период обращения облигаций: Кредитная организация – эмитент прогнозирует, что указанные 
источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним: 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 
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предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций. 
Выплата  купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного 
периода по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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. 
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) 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: 
 

возможность досрочного погашения облигаций, тип досрочного погашения облигаций: 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) в случае наступления событий, предусмотренных в п.10.2.4.4 Решения о выпуске и 
настоящем разделе Проспекта. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 
1000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию плюс сумма накопленного купонного дохода по 
Облигациям, подлежащим досрочному погашению по требованию владельца (владельцев) 
Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске и п. 9.4 Проспекта на дату 
исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций. 
 
 
срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Владелец Облигаций имеет право требовать 
досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения о 
выпуске и п.9.4 Проспекта, на следующий день за датой опубликования в ленте новостей Эмитентом 
сообщения о нарушении соответствующего обязательства, влекущего за собой возникновение права 
досрочного погашения Облигаций. 
Требования о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены их владельцами не позднее 
10 (Десяти) дней до Даты погашения Облигаций. 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их 
досрочного погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного 
события, дату его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению 
своих требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления 
такого события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент обязан направить в НДЦ и на Биржу копию указанного сообщения не позднее дня его 
публикации в ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 
Эмитент самостоятельно раскрывает информацию о досрочном погашении Облигаций. 
Информация о порядке досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев), 
в том числе о стоимости досрочного погашения, раскрывается Эмитентом путем публикации текстов 
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зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети 
«Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по 
адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) 
всех Облигаций настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети 
«Интернет» по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не 
менее 6 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска Облигаций. 
 
Информация о наступлении событий, указанием на которые определяется начало и окончание срока, 
в течение которого Облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

1) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

2) При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их 
досрочного погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание 
указанного события, дату его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций 
по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие 
сроки с даты наступления такого события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

3) Информация о погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
Эмитента перед владельцами Облигаций по их погашению должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты (дат), 
в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по их досрочному погашению 
исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать информацию о количестве досрочно погашенных 
Облигаций. 
 
Иные условия досрочного погашения облигаций: 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций в случае просрочки исполнения 
обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней 
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или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства по Облигациям, 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях:  

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) на 
срок более 7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости при 
погашении или досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) дней по любым иным 
облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации; 

- отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате процента (купона) и/или 
номинальной стоимости при погашении или досрочном погашении в отношении иных 
облигаций Эмитента, размещенных Эмитентом на территории Российской Федерации. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Начало срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца 
(владельцев): 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Владелец Облигаций имеет право требовать 
досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения о 
выпуске и п.9.4 Проспекта, на следующий день за датой опубликования в ленте новостей Эмитентом 
сообщения о нарушении соответствующего обязательства, влекущего за собой возникновение права 
досрочного погашения Облигаций. 
Окончание срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца 
(владельцев): 
Требования о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены их владельцами до даты 
погашения Облигаций. 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их 
досрочного погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного 
события, дату его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению 
своих требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления 
такого события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент обязан направить в НДЦ и на Биржу копию указанного сообщения не позднее дня его 
публикации в ленте новостей. 
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного 
погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ 
поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. После проведения 
НДЦ указанной операции депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, 
уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении 
Облигаций (далее по тексту – Требование о досрочном погашении) с приложением следующих 
документов: 

― копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

― документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном 
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погашении от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном 
погашении представителем владельца Облигации); 

― копия выписки по счету депо владельца Облигаций. 
Требование о досрочном погашении должно содержать наименование события, давшее право 
владельцу Облигаций требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Облигаций и полное 
наименование (Ф.И.О. – для физического лица) 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) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  
― номер счета; 
― наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
― корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
― банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
― 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; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
― код иностранной организации (КИО)  – при наличии 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
― 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. 

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Облигациям: 
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а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
― официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 

― официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской 
Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент  
подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, 
оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый 
доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 

 
Требование о досрочном погашении, содержащее положения о выплате наличных денег, не 
принимается к исполнению. 
Требование о досрочном погашении предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, но не 
позднее 10 (Десяти) дней до Даты погашения Облигаций, по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 
часов или направляется по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127051, г. Москва, 
ул. Петровка, д.24, стр. 1, контактный телефон (495) 745-89-48, факс: (495) 623-36-07. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае их соответствия требованиям Решения о выпуске к форме и 
содержанию переводит необходимые денежные средства в пользу владельца Облигаций в 
соответствии с указанными в Требовании о досрочном погашении реквизитами. 
В случае если форма или содержание документов, представленных владельцем Облигаций или 
уполномоченным им лицом, не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, 
Эмитент не принимает указанное Требование о досрочном погашении к исполнению и направляет 
владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу уведомление с указанием причин отказа в 
исполнении не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Облигаций повторно. Одновременно с направлением уведомления владельцу 
Облигаций или уполномоченному им лицу Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца 
– физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения Требования о досрочном погашении 
Эмитент направляет в НДЦ письменное извещение о факте исполнения Требования, на основании 
которого НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо 
депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных Облигаций, в порядке, 
определенном условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними 
документами НДЦ. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
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Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых в досрочное погашение Облигаций, со счета Эмитента 
по реквизитами, указанным в Требовании о досрочном погашении. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью дальнейшего 
обращения Облигаций до истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по 
требованию их владельца (владельцев) возможно только после даты государственной регистрации 
отчета об итогах настоящего выпуска ценных бумаг.  
Эмитент осуществляет приобретение Облигаций самостоятельно на условиях установленных 
настоящим разделом. 
Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
Приобретение Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Цена приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций определяется как 
100 (сто) процентов от номинальной стоимости. При этом Эмитентом дополнительно к цене 
приобретения выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения 
Облигаций в порядке, указанном в п. 10.1 Решения о выпуске и п.9.4 Проспекта. 
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций по требованию их владельца 
(владельцев): 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о приобретении облигаций самостоятельно 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных 
Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в 
срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по 
адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) 
всех Облигаций настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети 
«Интернет» по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не 
менее 6 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска Облигаций. 
Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием 
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количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом по требованию их 
владельца (владельцев): 
Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 5 000 000 (пяти миллионов) 
штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами в случаях, когда определяемый 
Эмитентом в соответствии с пп.13.2.3 – 13.2.4 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта размер 
(порядок определения) ставки (ставок) купона (купонов) устанавливается решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами 
порядка приобретения Облигаций по требованию. 
Предъявление требований владельцем (владельцами) Облигаций Эмитенту осуществляется в 
течение последних 5 (пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка 
по которому определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с пп. 
13.2.3 - 13.2.4 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта и после которого следует купонный период, 
размер (порядок определения) ставки по которому остался неопределенным Эмитентом (далее по 
тексту настоящего раздела – «Период предъявления»). При этом Период предъявления не может 
наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям, заявленным их владельцем (владельцами), 
осуществляется через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – 
«Биржа») в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами Клиринговой 
организации с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой 
организации. 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

а) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить 
все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за 
счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 
счет, далее именуется «Участник торгов». 
б) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов 
должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное 
количество Облигаций (далее по тексту настоящего раздела – «Уведомление»). 
Уведомление направляется по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127051, 
г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. Копия Уведомления до направления по почте должна быть 
направлена по факсу: (495) 745 89 48. 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления по почте или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Период 
получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего 
дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по требованию их владельца 
(владельцев). 
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации, а также содержать 
следующие сведения: 

- полное наименование Участника торгов; 
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет 
и по поручению владельца Облигаций); 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 
Облигаций; 

- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено 
печатью. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) по отношению: 
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- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 

в) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу 
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с 
Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены 
Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена 
Участником  торгов  в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев). 
Датой приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) является 3 (третий) 
рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом 
(далее по тексту настоящего пункта - «Дата приобретения»). 
Цена приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций определяется 
как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости. При этом Эмитентом дополнительно к Цене 
приобретения выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения 
Облигаций в порядке, указанном в п. 10.1 Решения о выпуске и п.9.4 Проспекта. 
г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в 
соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
заключить сделки со всеми Участниками торгов, при условии соблюдения ими подпунктов а), б) и 
в) настоящего раздела, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в 
соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения 
сделки. 

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев Облигаций в установленный срок. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) они 
поступают на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации. 
В дальнейшем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок до истечения их срока погашения при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации. 
Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по 
требованию их владельца (владельцев), а также из сделок, заключенных при приобретении 
Облигаций, или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их 
исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной 
комиссии при ЗАО ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и 
порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения 
Арбитражной комиссии ЗАО ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций: 
Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций и иные 
существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) 
Облигаций определяются уполномоченным органом Эмитента в дату принятия решения о 
приобретении по соглашению с владельцем (владельцами) и не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента. 
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами): 
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется в следующие сроки с 
даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
было принято решение, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о 
приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
- в газете  «Парламентская газета» - не позднее 10 (десяти) дней. 

Указанное сообщение должно содержать сведения о порядке приобретения Облигаций, а также иные 
существенные условия приобретения включая, но не ограничиваясь: период предъявления 
Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых 
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Эмитентом Облигаций.  
Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) будет составлять безотзывную 
публичную оферту Эмитента, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 
публикации условиях у любого владельца, изъявившего волю акцептовать оферту. 
Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием 
количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом по соглашению с их 
владельцем (владельцами): 
Эмитент может приобретать собственные Облигации на основании публичных безотзывных оферт 
путем заключения соглашений с владельцами Облигаций в соответствии с решениями 
уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) в любой день срока обращения Облигаций.  
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже с использованием Системы торгов 
Биржи и системы клиринга Клиринговой организации в соответствии с нормативными документами 
Биржи и Клиринговой организации. 
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
осуществляется в следующем порядке: 

а) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить 
все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за 
счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 
счет, далее именуется «Участник торгов»; 
б) С 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 
установленного Эмитентом периода предъявления Участник торгов предоставляет Эмитенту  
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций в 
установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций (далее по тексту настоящего раздела – 
«Уведомление»).  
Уведомление должно содержать следующую информацию: 

- полное наименование / Ф.И.О.  владельца Облигаций; 
- данные о владельце Облигаций (паспортные данные владельца Облигаций - физического 

лица (номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения); ИНН (для юридического 
лица – обязательное указание, для физического лица – при наличии); место 
нахождения/адрес регистрации и почтовый адрес; ОГРН – для юридического лица); 

- полное наименование Участника торгов Облигаций; 
- данные об Участнике торгов (ИНН; место нахождения и почтовый адрес); 
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, 

дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, 
зарегистрировавший выпуск Облигаций); 

- количество Облигаций, которое Участник торгов намеревается продать Эмитенту. 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено его 
печатью. Уведомление направляется Эмитенту по факсу и заказным письмом с уведомлением. 
Уведомление считается полученным в дату вручения заказного письма Эмитенту, при условии 
соответствия Уведомления вышеуказанным требованиям или отказа Эмитента от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом. 
Получение Эмитентом Уведомления означает заключение между ним и Участником торгов 
предварительного договора, устанавливающего обязательства сторон заключить основной 
договор купли-продажи Облигаций на Бирже в дату приобретения и на условиях, установленных 
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Эмитентом. 
в) После направления Уведомления Участник торгов обязан подать адресную заявку в дату 
приобретения Облигаций на продажу определенного количества Облигаций с использованием 
Системы торгов Биржи и в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, 
являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной 
Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в Систему торгов Биржи с 
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом 
дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанных в данной заявке, должно 
соответствовать количеству Облигаций, указанному в Уведомлении. 
Достаточным доказательством подачи Участником торгов заявки на продажу Облигаций в 
соответствии с условиями настоящего раздела признается выписка из реестра заявок, 
предоставляемая Биржей в соответствии с Правилами Биржи. 
г) Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми 
Участниками торгов, при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий, путем 
подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Участниками торгов в адрес Эмитента в 
соответствии с условиями Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту 
подачи встречных адресных заявок Эмитентом. 

В случае если суммарное количество Облигаций, указанных в Уведомлениях, принятых Эмитентом, 
превышает количество Облигаций, указанных в его предложении, Эмитент обязуется приобрести 
Облигации у их владельцев пропорционально заявленным ими требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых Облигаций. 
Дата приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций и иные существенные условия 
приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) определяются решением 
уполномоченного органа Эмитента в любой день срока обращения Облигаций. 
Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом сообщения о принятом 
уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), составляющего безотзывную публичную оферту о приобретении 
Эмитентом Облигаций и содержащего порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим 
разделом, а также иные существенные условия приобретения: период предъявления Уведомлений, 
дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.  
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо 
Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты 
погашения Облигаций. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Погашение, досрочное погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются 
Эмитентом самостоятельно без привлечения платежных агентов: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«Петрокоммерц». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц». 

Место нахождения:  Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1, 
тел.+7 495 745 89 48, факс +7 495 623 36 07. 

Возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов не предусмотрена. 
 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам 
Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в 
порядке, предусмотренные Решением о выпуске. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
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- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении 
Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой в  течение указанных в настоящем пункте 
сроков составляет технический дефолт. 
 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по облигациям. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного 
дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта 
и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние 
соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право  обратиться к 
Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при 
погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или 
номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 
 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных к Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием выплатить 
предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость Облигаций, а также 
уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости 
Облигаций.  
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту 
установлен общий срок исковой давности - 3 года. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с данной статьей владельцы Облигаций - физические 
лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.  
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться 
в Арбитражный суд города Москвы. Подведомственность дел арбитражному суду установлена 
статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент 
уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.  
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или 
купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент 
публикует  сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента 
должно быть исполнено: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 
обязательств по погашению номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям 
указывается: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причина неисполнения обязательств; 
- возможные действия владельцев Облигаций в случае дефолта; 
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возможные действия владельцев Облигаций в случае технического дефолта. 
 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению 
и выплате доходов по Облигациям осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами), в связи с чем 
информация в данном пункте не указывается. 
 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  
Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами), в связи с чем 
информация в данном пункте не указывается. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами (условия 
размещения ценных бумаг настоящего выпуска не предусматривают возможность их конвертации в 
другие ценные бумаги), в связи с чем информация в данном пункте не представляется. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

Условия данного выпуска не предполагают размещение опционов Эмитента, в связи с чем 
информация в данном пункте не представляется. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Условия выпуска Облигаций не предусматривают наличия ипотечного покрытия, в связи с чем, 
информация по данным ценным бумагам в пунктах 9.1.5.1 – 9.1.5.5 Проспекта не представляется. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций равна 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и 
составляет 1000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций уплачивает цену в размере 100 (ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций, а 
также накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту – «НКД») за соответствующее 
число дней, определяемый по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода,  
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (при j=1 – дата начала размещения), 
T – текущая дата (дата приобретения Облигаций). 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление  второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
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Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются 
без ограничений до даты погашения Облигаций.  
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг. 
 
Условия приобретения Облигаций настоящего выпуска с возможностью их дальнейшего обращения 
до истечения срока погашения указаны в разделе 10 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций дополнительно к цене 
приобретения уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту – «НКД») 
за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20),  
T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода (при j=1 – дата начала размещения), 
T – текущая дата. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление  второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
 
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 Федеральной 
комиссии. 
 
 
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 
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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: отсутствуют. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента 

Информация об облигациях Эмитента, допущенных к обращению организатором торговли: 

1. Вид облигации 

Категория для облигаций не указывается 

Тип для облигаций не указывается 

Форма документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Серия 04 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя  с обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения, без возможности досрочного погашения 

 2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

1 кв. 
2009 

2 кв. 
2009 

3 кв. 
2009 

4 кв. 
2009 

1 кв. 
2010 

Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в процентах от номинала) В 

периоде 
не было 
совер-
шено 
ни 

одной 
сделки  

105,00 100,00 98,86 100,09 102,86 103,83 104,15 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в процентах от номинала) 

80,00 83,25 93,00 98,85 99,75 100,00 101,10 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным 
сделкам, совершенным в отчетном квартале 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в процентах от номинала) 

96,97 90,68 98,27 99,68 100,88 102,87 102,95 

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 

 

2. Вид облигации 

Категория для облигаций не указывается 

Тип для облигаций не указывается 

Форма документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Серия 05 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя  с обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 

начала размещения, с возможностью досрочного погашения 
 4 кв. 2009 1 кв. 2020 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в процентах от номинала) В периоде не было совершено ни 

одной сделки 

109,88 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 

99,00 
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ценных бумаг (в процентах от номинала) 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным 
сделкам, совершенным в отчетном квартале 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в процентах от номинала) 

106,20 

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 

 

3. Вид облигации 

Категория для облигаций не указывается 

Тип для облигаций не указывается 

Форма документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Серия 06 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя  с обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения, с возможностью досрочного погашения 
 3 кв. 2009 4 кв. 2009 1 кв. 2020 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в процентах от номинала) 

В периоде не было 
совершено ни одной 

сделки  

103,05 103,65 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в процентах от номинала) 

99,15 100,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным 
сделкам, совершенным в отчетном квартале 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в процентах от номинала) 

102,12 103,06 

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 

 

4. Вид облигации 

Категория для облигаций не указывается 

Тип для облигаций не указывается 

Форма документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Серия 07 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя  с обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения, с возможностью досрочного погашения 
 3 кв. 2009 4 кв. 2009 1 кв. 2020 
Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в процентах от номинала) 

В периоде не было 
совершено ни одной 

сделки 
105,00 109,80 
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Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в процентах от номинала) 

99,20 104,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным 
сделкам, совершенным в отчетном квартале 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в процентах от номинала) 

101,51 105,06 

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 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки. Ограничений в отношении возможных 
приобретателей Облигаций Эмитента не установлено, нерезиденты могут приобретать Облигации в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Размещения Облигаций осуществляется посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является фондовая биржа. 

Размещаемые Облигации не являются дополнительным выпуском к выпуску ценных бумаг, 
обращающихся через фондовую биржу. 

Кредитная организация - эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному 
организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых Облигаций к обращению 
через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Предполагаемый срок обращения 
Облигаций – до погашения Облигаций. 

Сведения о фондовой бирже, на которой предполагается размещение и обращение размещаемых 
Облигаций: 
Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное наименования 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 

Лицензия фондовой биржи  № 077-10489-000001 от 23 
августа 2007 г. 

 Срок действия лицензии организатора торговли на 
рынке ценных бумаг на осуществление 
деятельности по организации торговли на рынке 
ценных бумаг 

без ограничения срока действия 

 Орган, выдавший  лицензию ФСФР России 
Иные сведения о фондовой бирже, на которой предполагается размещение и обращение Облигаций, 
отсутствуют. 
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не 
изменятся. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг,  
-в тыс. руб. 
-в % 

 
 

1 874 
0,04 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, тыс. 
руб. 

220* 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и 
проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. 

Эмитент не привлекал (не 
привлекает) консультантов 

к подготовке и 
проведению эмиссий 

Облигаций 

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.  

Эмитент не привлекал (не 
привлекает) лиц к 
оказанию услуг по 
размещению и/или 

организации размещения 
Облигаций 

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. 

354** 

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. 

150 

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. 

300 

Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных 
бумаг, тыс. руб. 850*** 
* исходя из действующих на момент утверждения Проспекта размеров государственных пошлин, включая 200 тыс. руб. за 
государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, и 20 тыс. руб. за государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг 
** исходя из действующих на момент утверждения Проспекта тарифов ЗАО «ФБ ММВБ» по допуску корпоративных облигаций к 
размещению 
*** включая действующие на момент утверждения Проспекта тарифы НДЦ 
 
Расходы кредитной организации-эмитента, связанные с эмиссией Облигаций, не оплачиваются 
третьими лицами. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Способы и порядок возврата средств: 

 

Сроки возврата средств 

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент 
обязан осуществить возврат средств 

инвестирования владельцам Облигаций. При этом 
срок возврата средств не может превышать 1 
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(одного) месяца с даты изъятия Облигаций из 
обращения. 

Полное фирменное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов), через 
которые предполагается осуществлять 
соответствующие выплаты Эмитент предполагает осуществить выплаты по 

возврату средств инвестирования самостоятельно. Сокращенное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов) 

Место нахождения платежных агентов 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 

Ответственность Эмитента за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по возврату средств инвестирования определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

 Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Ответственность Эмитента за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по возврату средств инвестирования определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не 
установлена. 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаги и Решением о выпуске. 
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа 
об аннулировании государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации изъятия Облигаций из обращения и возврату средств, 
использованных для приобретения Облигаций (далее по тексту – «средства инвестирования»), 
владельцам таких Облигаций (далее по тексту – «Комиссия»). 
 Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке  

возврата средств инвестирования; 
- организует  возврат  средств инвестирования владельцам Облигаций; 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу Облигаций средств инвестирования; 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее по тексту – «Ведомость»). 
Указанная Ведомость составляется на основании Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, 
сформированного НДЦ. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Облигаций или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства инвестирования возвращаются владельцам в  денежной  форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить 
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уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее по тексту 
настоящего пункта – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

― полное фирменное наименование Эмитента Облигаций; 
― наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

Облигаций несостоявшимся; 
― наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций 
недействительным в законную силу (в соответствующих случаях); 

― вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, 
признанного несостоявшимся или недействительным; 

― дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций; 
― фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 
― место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 
― категорию владельца Облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 
― количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
― размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций; 
― порядок и сроки изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования; 
― указание на то, что не допускается совершение сделок с Облигациями, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 
― указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться  только после  

представления владельцем Облигаций подтверждающей его права на Облигаций 
выписки со счета депо в НДЦ или Депозитариях-депонентах; 

― адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, 
и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана опубликовать сообщение 
о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение 
должно быть опубликовано в газете «Парламентская газета», а также в «Приложении к Вестнику 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг». 
Заявление владельца Облигаций о возврате средств инвестирования, должно содержать следующие  
сведения:  

― фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 
― место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
― сумму средств инвестирования 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 инвестирования, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно 
содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, 
подтверждающие его доводы. 
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств инвестирования. 
В срок не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
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размером возвращаемых средств инвестирования, 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 с требованием о взыскании 
средств инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
инвестирования владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 
(одного) месяца с даты изъятия Облигаций из обращения. 
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 осуществить выплаты по возврату  средств инвестирования самостоятельно. 
Ответственность Эмитента за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по возврату средств инвестирования определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Размер уставного  капитала кредитной организации - эмитента на дату утверждения Проспекта 
6 701 754 390 (Шесть миллиардов семьсот один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи триста 
девяносто) руб. 
 
обыкновенные акции:  

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 
 6 701 754 390 (Шесть миллиардов семьсот один 
миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи триста 

девяносто) руб. 
Доля акций данной категории в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента, % 100 

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. отсутствуют 

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

 

Акции кредитной организации – эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации 
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций кредитной организации – 
эмитента. 
 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации - эмитента 

Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта: 

Дата 
отчетного 
периода 

Обыкновенные 
акции 

Привилегированные 
акции 

Наименование 
органа управления, 

принявшего 
решение об 

изменении размера 
уставного капитала 

Дата составления 
и № протокола 

органа 
управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 
уставного 
капитала 

Итого 
уставный 
капитал, 
тыс. руб. 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.04.2007 4 500 000 90 500 000* 10 

Внеочередное 
общее собрание 
акционеров ОАО 

Банк 
«Петрокоммерц» 

Протокол № 12 
от 12.10.2006 г. 5 000 000 

01.07.2007 5 000 000 100 - - 
Совет директоров  

ОАО Банк 
«Петрокоммерц» 

Протокол № 293 
от 02.05.2007 г. 5 000 000 

01.10.2008 6 000 000 100 - - 

Внеочередное 
общее собрание 
акционеров ОАО 

Банк 
«Петрокоммерц» 

Протокол № 15 
от  27.03.2008 г. 6 000 000 

01.01.1010 6 701 754 100 - - Внеочередное 
общее собрание 

Протокол № 18 
от 08.09.2009 г. 6 701 754 
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акционеров ОАО 
Банк 

«Петрокоммерц» 
* 16.07.2007 г. указанный выпуск аннулирован в связи с конвертацией данных акций в 50 000 000 штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая (индивидуальный государственный 
регистрационный номер 10101776В003D). Изменений уставного капитала не произошло. 
 

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

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду кредитной организации - эмитента, 
формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения Проспекта: 
 
2005 год:      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало года 
(на 01.01.2005 г.) 

Размер 
отчислений 
в фонд 

Размер 
израсхо-
дованных 
средств 

Остаток на конец года  (на 
01.01.2006 г.) 

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

тыс. руб. тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 
Фонд 

15% от величины 
зарегистрированного 
уставного капитала 

1 000 000 20,00 0 0 1 000 000 20,00 

Фонд 
специального 
назначения 

Размер фондов 
учредительными 
документами 
Эмитента не 
установлен 

0 0,00 0 0 0 0,00 

Фонд 
накопления 1 475 889 29,52 615 608 3 916 2 087 581 41,75 

Другие фонды 2 686 0,05 0 0 2 686 0,05 

Направления использования средств фондов: перераспределение средств фонда накопления 
произошло в связи с преобразованием филиалов в городах Урае и Покачи в дополнительные офисы 
филиала Эмитента в г. Когалыме. 
 
2006 год:      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало года 
(на 01.01.2006 г.) 

Размер 
отчислений 
в фонд 

Размер 
израсхо-
дованных 
средств 

Остаток на конец года (на 
01.01.2007 г.) 

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

тыс. руб. тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 
Фонд 

15% от величины 
зарегистрированного 
уставного капитала 1 000 000 20,00 0 0 1 000 000 20,00 

Фонд 
специального 
назначения 

Размер фондов 
учредительными 
документами 
Эмитента не 
установлен 

0 0,00 0 0 0 0,00 
Фонд 
накопления 2 087 581 41,75 3 120 874 0 5 208 455 104,17 
Другие фонды 2 686 0,05 0 0 2 686 0,05 

Направления использования средств фондов: средства фондов в 2006 году не использовались. 

 
2007 год:      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало года 
(на 01.01.2007 г.) 

Размер 
отчислений 
в фонд 

Размер 
израсхо-
дованных 
средств 

Остаток на конец года (на 
01.01.2008 г.) 

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

тыс. руб. тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 
Фонд 

15% от величины 
зарегистрированного 
уставного капитала 

1 000 000 20,00 0 0 1 000 000 20,00 

Фонд Размер фондов 0 0,00 0 0 0 0,00 
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специального 
назначения 

учредительными 
документами 
Эмитента не 
установлен 

Фонд 
накопления 5 208 455 104,17 3 235 536 0 8 443 991 168,88 

Другие фонды 2 686 0,05 0 0 2 686 0,05 

Направления использования средств фондов: Средства фондов в 2007 году не использовались. 
Движения по Фонду накопления  связаны с передачей сумм Фонда накопления с балансов филиалов 
на баланс Головного офиса. 
 
2008 год:      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало года  
Размер 

отчислений 
в фонд 

Размер 
израсхо-
дованных 
средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

тыс. руб. тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 
Фонд 

15% от величины 
зарегистрированного 
уставного капитала 

1 000 000 20,00 5 585 5 585 1 000 000 16,67 

Фонд 
специального 
назначения Размер фондов 

учредительными 
документами 
Эмитента не 
установлен 

0 0,00 0 0 0 0,00 

Фонд 
накопления 8 443 991 168,88 394 8 444 385   0 0,00 

Другие фонды 2 686 0,05 0 2 686 0 0,00 
Фонд 
нераспределенн
ой прибыли* 

0 0,00 9 971 691 0 9 971 691 166,19 

* Данный фонд образован в соответствии с решением Совета директоров Эмитента от 22 апреля 2008 г. (Протокол №356), согласно 
которого ранее созданный Фонд накопления использован путем направления средств в размере 8 444 385 тыс. руб. во вновь созданный 
Фонд нераспределенной прибыли (в том числе сумма дооценки основных средств в размере 394 тыс.руб., образовавшаяся при выбытии 
объектов основных средств). Кроме того, в Фонд нераспределенной прибыли направлены дополнительные средства в сумме 2 686 тыс.руб., 
образовавшиеся до 1998 г. за счет переоценки уставного капитала Банка, сформированного в иностранной валюте, а также сумма чистой 
прибыли за 2007 год - 1 524 544 тыс.руб. в соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента от 23 мая 2008 г. (Протокол № 
16 от 27.05.2008 г.). Фонд накопления ликвидирован в соответствии с тем же решением Совета директоров Эмитента от 22 апреля 2008 г., 
Протокол № 356. 
Направления использования средств фондов: Движения по Резервному фонду связаны с передачей 
сумм резервных фондов с балансов филиалов на баланс Головного офиса. Средства других фондов в 
течение 2008 года не использовались. 
 
2009 год:      

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными 
документами 

Размер фонда на начало года  
Размер 

отчислений 
в фонд 

Размер 
израсхо-
дованных 
средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

тыс. руб. тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
уставного 
капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 
Фонд 

15% от величины 
зарегистрированного 
уставного капитала 

1 000 000 16,67 1 000 000 
 

0 2 000 000 33,33 

Фонд 
нераспределенн
ой прибыли 

Размер фондов 
учредительными 
документами 
Эмитента не 
установлен 

9 971 691 166,19 1 103 082 1 000 000 10 074 773 167,91 

Специальный 
фонд 
акционирования 
работников 

0 0 0 0 0 0 

Направления использования средств фондов: В фонд нераспределенной прибыли в течение 2009 
года направлено: 1 103 016 тыс. руб. – сумма чистой прибыли за 2008 год, в соответствии с решением 
Общего собрания акционеров (Протокол №17 от 26.05.2009 г.), а также 66 тыс. руб. - сумма дооценки 
основных средств, образовавшаяся при выбытии объектов основных средств. 
В 2009 году в соответствии с решением Совета директоров Эмитента (Протокол №483 от 05.06.2009 
г.) из средств Фонда нераспределенной прибыли в Резервный фонд были направлены средства в 
размере 1 000 000 тыс. руб. 
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10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента 
Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента: Высшим органом 
управления Эмитента является общее собрание акционеров. 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации – эмитента: годовое общее собрание акционеров созывается 
Советом директоров Эмитента и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через 
шесть месяцев после окончания финансового года. Сообщение о проведении общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего 
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента, - не 
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», путем опубликования в указанные сроки в «Российской 
газете». В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Эмитента в 
форме слияния, выделения или разделения, а также вопрос об избрании Совета директоров 
Эмитента, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, 
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 
 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента: Эмитент обязан 
ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров 
созывается Советом директоров Эмитента и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, 
чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Эмитента на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Эмитента, а 
также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих 
акций Эмитента на дату предъявления требования. 
Совет директоров вправе отказать в созыве Внеочередного собрания по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации. Решение Совета директоров Эмитента об отказе от 
созыва Внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 
 
 
порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с общими положениями статьи 55 Закона «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 г. №208-ФЗ (далее – «Закон об АО»). В требовании о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 
собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут 
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме 
проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО. 
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
 
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
организации – эмитента: Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров 
Эмитента и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после 
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окончания финансового года. 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Эмитента на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Эмитента, а 
также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих 
акций Эмитента на дату предъявления требования. В случае, если в течение 5 дней с даты 
предъявления требования Ревизионной комиссии Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров 
(акционера), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента, 
Советом директоров Эмитента не принято решение о созыве Внеочередного общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, Внеочередное общее собрание акционеров 
может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва, которые при этом будут обладать 
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Эмитента на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Эмитента, а 
также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих 
акций Эмитента на дату предъявления требования. 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Эмитента, Ревизионную комиссию и 
счетную комиссию Эмитента, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа 
Эмитента. Предложения должны поступить Эмитенту не позднее чем через 30 дней после 
окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего 
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Эмитента, акционеры 
(акционер) Эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Эмитента, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров 
Эмитента, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров 
Эмитента. Такие предложения должны поступить Эмитенту не менее чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров и в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Совет директоров Эмитента обязан 
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего 
собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в порядке и в случаях, 
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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 
Эмитента вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в 
список кандидатур по своему усмотрению. 
 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): в соответствии с 
п. 13.9 Устава Эмитента при подготовке общего собрания акционерам должна быть обеспечена 
возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено 
законодательством. В соответствии с общими положениями статьи 52 Закона об АО к информации 
(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая 
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии 
(ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о 
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный 
совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект 
изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, 
проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, 
предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, 
заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация 
(материалы), предусмотренная уставом общества. Информация (материалы), предусмотренные 
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статьей 52 Закона об АО, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения 
общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных 
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. Статьей 52 Закона об АО предусмотрено, что общество 
обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
 
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – 
эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов 
голосования: в соответствии с общими положениями статьи 62 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги 
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, 
или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме 
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров. В соответствии с п.13.25 Устава Эмитента не позднее 15 дней после 
закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляется протокол об итогах 
голосования.  Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после 
закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. 
В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения Общего 
собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы 
голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие 
участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания, а также 
иные сведения в соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации. В 
протоколе Общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения 
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, 
принятые собранием. 
 

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 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 
 

1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Петрокоммерц 
Инвест Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ПИК»  
Место нахождения 103051, Москва, ул. Петровка, 24/1, стр. 3  
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
такого акционерного общества 

100% 
 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

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

Не имеет 

 

2. Полное фирменное наименование 
Акционерный инвестиционно-коммерческий 

промышленно-строительный банк «Ставрополье» 
- открытое акционерное общество  

Сокращенное фирменное наименование Ставропольпромстройбанк - ОАО  
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Место нахождения 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а  
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 77,2718% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 77,2718% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

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

Не имеет 

 

3. Полное фирменное наименование Публичное Акционерное Общество «Банк 
Петрокоммерц-Украина» 

Сокращенное фирменное наименование ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» 
Место нахождения Украина, 01025, г.Киев ул.Большая Житомирская, 20 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 90,06158% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 90,06158% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

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

Не имеет 

 

4. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество Коми 
региональный банк «Ухтабанк» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» 

Место нахождения 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская., 
14 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 100% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

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

Не имеет 

 

5. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
 «ПК-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ПК-Инвест» 
Место нахождения 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.20/1 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 

99,99% 
 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту именных акций* такого 
акционерного общества 
* в соответствии с учредительными документами  все акции "Петрокоммерц 
Инвест С.А." являются именными 

99,99% 
 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 
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Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - 
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта: 
 

Дата 
совершения 
сделки 

Предмет и иные 
существенные условия 

сделки * 

Цена сделки на дату окончания 
последнего завершенного 

отчетного периода, 
предшествующего дате 
совершения сделки 

Срок 
исполнения 
обязательств 
по сделке, а 

также 
сведения об 
исполнении 
указанных 
обязательств 

** 

Иные сведения*** Примечания 
**** 

тыс. руб. 
% от балансовой 

стоимости 
активов 

1 2 3 4 5 6 7 

 22 апреля 
2005 г. 

Договор банковского 
вклада. 

Государственная 
регистрация и/или 

нотариальное удостоверение 
сделки не  предусмотрено 

законодательством 
Российской Федерации. 

9 000 000   10,8 % 

 25 апреля  
2005 г 

(обязательст
ва 

исполнены 
сторонами 
своевременн
о и в полном 
объеме) 

Сделка не является крупной.  
Одобрения  совершения сделки 

органами управления Эмитента не 
требуется. 

отсутствуют 

 
* сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
 
В данной колонке также указывают: 
 
** в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной организации - эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки; 
 
*** сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления 
кредитной организации - эмитента; 
 
**** иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 
 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 
 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и/или ценным бумагам кредитной 
организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной 
организации - эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет: 

1. Объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация-эмитент 

а) Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 
На дату утверждения Проспекта международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s 
кредитной организации-эмитенту присвоены рейтинги: 

- В+/ Stable/B (кредитный рейтинг по международной шкале); 
- ruА (национальный кредитный рейтинг). 

 
 
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: 

Кредитный рейтинг по международной шкале впервые был присвоен Эмитенту международным 
рейтинговым агентством Standard & Poor’s 4 августа 2000 г. на уровне ССС (долгосрочный кредитный 
рейтинг)/Stable (прогноз)/C (краткосрочный кредитный рейтинг). В дальнейшем происходили 
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следующие изменения данного рейтинга: 

Дата изменения Значение рейтинга Комментарии 

07.11.2005 г. B/Positive/C 

Прогноз по рейтингу Эмитента изменен с учетом повышения рентабельности 
основной деятельности Эмитента, отличающегося относительно невысокой 
затратностью, последовательной диверсификацией его активов и базы 
доходов, хорошей ликвидностью, а также вследствие высоких 
макроэкономических показателей России. 

09.08.2006 г. B+/Stable/В 

Рейтинги повышены с учетом значительного прогресса Эмитента в развитии 
корпоративного бизнеса, а также улучшающихся показателей рентабельности 
основной деятельности и хорошей капитализации. 
Сдерживающее влияние на уровень рейтингов оказывает тот факт, что при 
быстром росте кредитного портфеля Эмитента качество выдаваемых ссуд не 
проверено временем. Кроме того, учитываются значительный объем операций 
Эмитента на волатильном российском рынке ценных бумаг и рисковый 
характер операционной среды в России. 

28.09.2007 г. B+/Stable/В Подтверждение рейтинга 

22.05.2008 г. B+/Positive/В 

Повышение прогноза со «Стабильного» на «Позитивный» отражает 
позитивные изменения, произошедшие в банке за последние годы, его 
прогресс в построении клиентской базы и кредитного портфеля, а также 
улучшение финансовых показателей и структуры доходов.  

22.09.2008 г. B+/Stable/В 

Понижение прогноза рейтинга с «Позитивного» на «Стабильный» обусловлено 
ухудшением внешних, рыночных факторов финансовой системы в целом, а 
именно: повышением волатильности российского фондового рынка, 
снижением ликвидности на финансовом рынке, ухудшением условий 
финансирования и рефинансирования для участников рынка как на 
внутреннем, так и на зарубежных рынках. Данные факторы, по мнению 
рейтингового агентства, будут оказывать негативное влияние на финансовые 
показатели и финансовую гибкость российских банков, а также препятствовать 
достижению целей, заявленных в их стратегиях развития. 

10.10.2008 г. В+/Negative/B 

Понижение прогноза рейтинга со «Стабильного» на «Негативный» 
обусловлено негативными ожиданиями относительно финансово-
экономических показателей финансовых организаций России в целом, 
вызванными ростом кредитных рисков, ухудшением ликвидности, 
возникающими проблемами с рефинансированием, снижением перспектив 
роста в краткосрочный период и показателей рентабельности. 

17.06.2009 г. В+/CreditWatch 
Negative/B 

Наряду с рейтинговыми действиями Агентства в отношении иных 10 
кредитных организаций, рейтинг Эмитента был помещен в список рейтингов 
под наблюдением (CreditWatch), что вызвано опасением Агентства 
относительно роста кредитных рисков, а также способности банка 
абсорбировать данные потери.  

11.09.2009 г. В+/ Negative/B 

Кредитный рейтинг Эмитента был подтвержден и выведен из списка рейтингов 
под наблюдением (CreditWatch), что связано с улучшением капитальной базы 
Эмитента на фоне сохраняющейся негативной макроэкономической ситуации в 
стране. 

01.04.2010 В+/ Stable/B 

Повышение прогноза кредитного рейтинга Эмитента с «Негативного» до 
«Стабильного» связано с одновременным влиянием следующих факторов: 
стабилизация операционной среды на финансовом рынке России, 
продемонстрированная Эмитентом способность абсорбировать убытки от 
кредитных операций, значительный запас ликвидных средств, а также 
ожидания рейтингового агентства относительно стабилизации качества активов 
Эмитента на уровне, достигнутом в конце 2009 года, с последующим его 
повышением по мере улучшения макроэкономической ситуации. 

 

Кредитный рейтинг по российской национальной шкале впервые был присвоен Эмитенту 
международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s 18 октября 2002 г. на уровне ruBBB+. В 
дальнейшем происходили следующие изменения данного рейтинга: 
Дата изменения Значение рейтинга Комментарии 

07.11.2005 г. ruА Подтверждение рейтинга 
09.08.2006 г. ruA+ Повышение рейтинга 
22.05.2008 г. ruA+ Подтверждение рейтинга 
22.09.2008 г. ruA+ Подтверждение рейтинга 
10.10.2008 г. ruA Понижение рейтинга 
11.09.2009 г. ruA Подтверждение рейтинга 
01.04.2010 г. ruA Подтверждение рейтинга 
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Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное наименование Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

21-25, rue Balzac 75406 Paris Cedex 08 France 
(Представительство корпорации Стэндард 

энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк в Москве: Россия, 
125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2) 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети 
Интернет по адресу www.standardandpoors.ru. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 

 
б) Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 
На дату утверждения Проспекта международным рейтинговым агентством Moody’s Investor Service 
кредитной организации-эмитенту присвоен рейтинг Ва3/NP (рейтинг по долгосрочным и 
краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валютах), прогноз «Негативный», D- 
(рейтинг финансовой устойчивости). 
 
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: 

Кредитный рейтинг по международной шкале впервые был присвоен Эмитенту международным 
рейтинговым агентством Moody’s Investor Service 9 июля 2003 г. на уровне Е+ (рейтинг финансовой 
прочности) и B1/NP (по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной валюте), прогноз 
«Стабильный». В дальнейшем происходили следующие изменения данного рейтинга: 
Дата изменения Значение рейтинга Комментарии 

18.11.2005 г. 

D- (рейтинг финансовой прочности) 
Ва3/NP (по долгосрочным и краткосрочным 

депозитам в иностранной валюте) 
прогноз «Стабильный» 

Повышение рейтингов отражает: 
а) устойчивые финансовые показатели Эмитента, в 
особенности благоприятные результаты деятельности 
в 2004 году и первом полугодии 2005-го года, 
продемонстрировавшие способность Эмитента 
противостоять неблагоприятным внешним факторам; 
б) прогресс в области расширения кредитования 
компаний, не связанных с группой «ЛУКОЙЛ»; 
в) относительно хорошее качество активов и наличие 
адекватных систем, позволяющих управлять ростом 
кредитного портфеля; 
г) потенциал для будущей диверсификации операций 
посредством более глубокой интеграции банка в 
структуру «ИФД КапиталЪ». 

07.04.2009 г. 

D- (рейтинг финансовой устойчивости) 
Ва3/NP (по долгосрочным и краткосрочным 
депозитам в иностранной и национальной 

валютах), 
прогноз «Негативный» 

Изменение прогноза рейтинга вызвано опасением 
рейтингового агентства относительно того, что 
вероятное ухудшение макроэкономических условий 
может негативно отразиться на финансовых 
показателях Банка. 

 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Moody’s Investors Service 
 

Сокращенное наименование Moody’s Investors Service 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

NY 10007, New York, Church Street, 99 
(Представительство компании в России и странах СНГ 
Moody's Eastern Europe LLC: Россия, 125047, Москва, 1-

я Тверская-Ямская ул., д.21) 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети 
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Интернет по адресу www.moodys.com. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 

 
в) Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством Moody’s Interfax Rating Agency кредитной 
организации-эмитенту присвоен рейтинг по российской национальной шкале на уровне Аa3.ru. 
 
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: 

Кредитный рейтинг по российской национальной шкале впервые был присвоен Эмитенту рейтинговым 
агентством Moody’s Interfax Rating Agency 18 сентября 2002 г. на уровне A1 (rus) (долгосрочный 
кредитный рейтинг) и RUS-1 (краткосрочный кредитный рейтинг). В дальнейшем происходили 
следующие изменения данного рейтинга: 
Дата изменения Значение рейтинга Комментарии 

12.07.2005 г. А1.ru 

Рейтинг представлен в соответствии с новой 
национальной шкалой рейтингов, введенной агентством 
для использования в Российской Федерации с 
12.07.2005 г., по которой Moody’s Interfax Rating 
Agency устанавливает по национальной шкале только 
долгосрочные кредитные рейтинги. 

18.11.2005 г. Аa3.ru 

Повышение рейтинга. 
Рейтинг отражает относительную кредитоспособность 
Эмитента по сравнению с другими российскими 
банками. 

 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Закрытое акционерное общество «Рейтинговое 
Агентство Мудис Интерфакс» 

Сокращенное наименование ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг Россия, 103006, Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети 
Интернет по адресу http://rating.interfax.ru/. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 

 
г) Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством ЗАО «Эксперт РА» кредитной организации-
эмитенту присвоен рейтинг по российской национальной шкале на уровне А+ (высокий уровень 
кредитоспособности) со стабильными перспективами. 
 
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: 

Кредитный рейтинг по российской национальной шкале впервые был присвоен Эмитенту рейтинговым 
агентством ЗАО «Эксперт РА» 15 января 2004 г. на уровне A. В дальнейшем происходили следующие 
изменения данного рейтинга: 
Дата изменения Значение рейтинга Комментарии 

25.10.2006 г. А + 

Повышение рейтинга кредитоспособности Эмитента до высокого уровня 
надежности со стабильными перспективами. 
 Высокий уровень надежности Эмитента определяется сбалансированностью 
активов и пассивов по срокам, а также высокой диверсификацией кредитного 
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портфеля. Эмитент является одним из крупнейших участников рынка 
факторинговых услуг, а также одним из лидеров по размеру средств под 
управлением в ОФБУ. 

22.01.2008 г. А+ 

Подтверждение рейтинга.  
Высокий уровень кредитоспособности Эмитента со стабильными перспективами 
определяется сбалансированностью активов и пассивов, низким уровнем потери 
ликвидности и задолженности розничных и корпоративных клиентов, 
приемлемым уровнем риск-менеджмента. 

04.04.2008 г. А+ Подтверждение рейтинга.  
23.10.2008 г. А+ Подтверждение рейтинга.  

06.11.2008 г. А+ 

Подтверждение рейтинга.  
Поддержкой высокому уровню кредитоспособности Эмитента (со стабильными 
перспективами) выступают укрепление ресурсной базы вместе с высоким 
уровнем управления рисками. 

04.09.2009  А+ 

Подтверждение рейтинга.  
Факторами, оказывающими поддержку высокому уровню кредитоспособности 
Эмитента, выступают поддержка со стороны собственников, высокий уровень 
обеспеченности ссуд, высокие показатели ликвидности, умеренно высокий для 
банка федерального значения показатель достаточности капитала, а также 
широкая география деятельности. 

 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Закрытое акционерное общество «Рейтинговое 
Агентство «Эксперт РА» 

Сокращенное наименование ЗАО «Эксперт РА» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг Россия, 101455, Москва, Бумажный пр., д. 14 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети 
Интернет по адресу www.raexpert.ru. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 

 
д) Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 
На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством «Национальное Рейтинговое Агентство» 
Эмитенту рейтинг не присваивается. 
 
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: 

Кредитный рейтинг по российской национальной шкале впервые были присвоены Эмитенту 
рейтинговым агентством «Национальное Рейтинговое Агентство» 26 октября 2005 г. на уровне ААА 
(индивидуальный рейтинг надежности) и SA1/LA2 (краткосрочный/долгосрочный рейтинг 
кредитоспособности). 

5 декабря 2008 г. Эмитент отозвал индивидуальный рейтинг кредитоспособности, который с конца 2006 
года поддерживался агентством на дистанционной основе без участия Эмитента. 
 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Национальное Рейтинговое Агентство» 

Сокращенное наименование ООО «НРА» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

Россия, г. Москва, 109147, ул. Воронцовская, д. 35-Б, стр. 
1. 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети 
Интернет по адресу www.ra-national.ru. 
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Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 

 
е) Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством «Рус-Рейтинг» кредитной организации-
эмитенту присвоен рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на уровне ВВB-, прогноз 
«Стабильный»8. 
 
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: 

Кредитный рейтинг впервые был присвоен Эмитенту ЗАО «Рус-Рейтинг» 27 ноября 2001 г. на уровне 
ВВ-. В дальнейшем происходили следующие изменения данного рейтинга: 
Дата изменения Значение рейтинга Комментарии 

19.12.2001 г. ВВ Повышение рейтинга. 

31.07.2003 г. ВВ+ Повышение рейтинга. 

05.06.2008 г. ВВ+ 

Подтверждение рейтинга. 
Рейтинг обоснован диверсифицированной ресурсной базой, развитыми 
рыночными позициями в части обслуживания корпоративных клиентов и их 
сотрудников и статусом расчетного центра Группы компаний «ЛУКОЙЛ». 

Март 2009 г. ВВВ- 

В феврале 2009 года критерии рейтинговых оценок были пересмотрены, что 
отразилось на повышении рейтингов ряда организаций, в том числе и Банка 
«Петрокоммерц», по данным за февраль 2009 года. Официально новые 
критерии оценки вступили в силу 2 марта 2009 г. 
Рейтинг Банка определяется хорошей диверсификацией ресурсной базы, 
устойчивыми рыночными позициями в части обслуживания корпоративных 
клиентов и их сотрудников, существенной долей средств частных вкладчиков в 
обязательствах, умеренными фондовыми рисками, а также высокой степенью 
вероятности поддержки со стороны акционеров 

Октябрь 2009 г. 
– Март 2010 г. ВВВ- 

Подтверждение рейтинга.  
Факторами, поддерживающими кредитный рейтинг Эмитента, выступают 
диверсифицированная ресурсная база, устойчивые и развитые рыночные 
позиции в части обслуживания корпоративных клиентов и их сотрудников, 
поддержка со стороны акционеров. 

 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг» 

Сокращенное наименование ЗАО «Рус-Рейтинг» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг Россия, 109210, Москва, Покровский бульвар д.3, стр.1Б 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети 
Интернет по адресу www.rusrating.ru. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 
 
2. Объект присвоения кредитного рейтинга: трехлетние облигации ОАО Банк «Петрокоммерц» 
серии 01 номинальным объемом 1 млрд руб. 
На дату утверждения Проспекта выпуск данных ценных бумаг погашен, в связи с чем текущие 
значения рейтингов отсутствуют. 
 
а) Рейтинговое агентство Standard & Poor’s International Services, Inc. 

                                                 
8 Начиная с октября 2008 г., рейтинговым агентством «Рус-Рейтинг» принято решение о неприсвоении прогнозов 
кредитных рейтингов банков в связи с развитием мирового финансового кризиса. 
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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: 
Впервые указанным ценным бумагам агентством были присвоены 13.03.2003 г. рейтинги на 
следующем уровне: 

- В- (по международной шкале); 
- ru ВВВ+ (по национальной шкале). 

02.09.2003 г. указанные рейтинги были повышены до уровней В (по международной шкале) и ruА (по 
национальной шкале). Изменения рейтингов отражают улучшения в российской экономической и 
правовой среде, улучшение кредитного качества портфелей кредитов и ценных бумаг российских 
банков. Положительное влияние на оценку кредитоспособности Эмитента оказывают его большая 
капитальная база и хороший запас ликвидности. 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное наименование Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

21-25, rue Balzac 75406 Paris Cedex 08 France 
(Представительство корпорации Стэндард 
энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк в Москве: 
Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, 

стр. 2) 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет 
по адресу www.standardandpoors.ru. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге:  отсутствуют. 
 
б) рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency. 
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: 
Впервые указанным ценным бумагам агентством были присвоены 18.03.2003 г. рейтинги на 
следующем уровне: 

- A1 (rus) (долгосрочный рейтинг); 
- RUS-1 (краткосрочный рейтинг). 

02.12.2003 г. указанные рейтинги были подтверждены на том же уровне. 12.07.2005 г. был 
представлен единый рейтинг в соответствии с новой национальной шкалой рейтингов, введенной 
агентством для использования в Российской Федерации, на уровне А1.ru. 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

Закрытое акционерное общество «Рейтинговое 
Агентство Мудис Интерфакс» 

Сокращенное наименование ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

Россия, 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., 
д.21 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет 
по адресу http://rating.interfax.ru/. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге:  отсутствуют. 
 
Сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, которым присвоен кредитный 
рейтинг: 
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Вид облигации 

Категория      нет 

Тип нет 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 
Серия 01  

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

процентные неконвертируемые 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40101776B  

Дата государственной регистрации 03.03.2003 г. 
 
3. Объект присвоения кредитного рейтинга: трехлетние облигации ОАО Банк «Петрокоммерц» 
серии 02 номинальным объемом 3 млрд руб. 
 
На дату утверждения Проспекта выпуск данных ценных бумаг погашен, в связи с чем текущие 
значения рейтингов отсутствуют. 
 
а) Рейтинговое агентство Standard & Poor’s International Services, Inc. 
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: 
Впервые указанным ценным бумагам агентством был присвоен рейтинг по национальной шкале на 
уровне ruA+ 29.08.2006 г. В октябре 2008 г. в связи с понижением рейтинга Эмитента по 
национальной шкале рейтинг указанных ценных бумаг был также понижен с ruA+ до ruA. 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное наименование Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

21-25, rue Balzac 75406 Paris Cedex 08 France 
(Представительство корпорации Стэндард 
энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк в Москве: 
Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, 

стр. 2) 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет 
по адресу www.standardandpoors.ru. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге:  отсутствуют. 
 
б) Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг». 
 
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: 
Впервые указанным ценным бумагам агентством был присвоен рейтинг 17.03.2008 на уровне ВВ+, 
прогноз «Стабильный». В период с октября 2008 года по февраль 2009 года рейтинговым агентством 
«Рус-Рейтинг» не присваивались прогнозы по кредитным рейтингам банков, а равно – прогнозы по 
рейтингам выпусков долговых обязательств в связи с развитием мирового финансового кризиса. В 
связи с изменением принципов и методики рейтингования, вступивших в силу 2 марта 2009 г., 
данному выпуску присвоен был рейтинг BBВ-, прогноз «Стабильный». 
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Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг» 

Сокращенное наименование ЗАО «Рус-Рейтинг» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

Россия, 109210, Москва, Покровский бульвар д.3, 
стр.1Б 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет 
по адресу www.rusrating.ru. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге:  отсутствуют. 
 
Сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, которым присвоен кредитный 
рейтинг: 
Вид облигации 
Категория      нет 
Тип нет 

Форма документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Серия 02  

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя  с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с 
даты начала размещения, без возможности досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40201776B  

Дата государственной регистрации 02.06.2006 г. 
 
 
4. Объект присвоения кредитного рейтинга: трехлетние облигации ОАО Банк «Петрокоммерц» 
серии 04 номинальным объемом 3 млрд руб. 
 
а) Рейтинговое агентство Standard & Poor’s International Services, Inc. 
 
На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством Standard & Poor’s International Services, Inc. 
указанным ценным бумагам присвоен рейтинг по международной шкале на уровне В+, по 
национальной шкале - на уровне ruA. 
 
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: 
Впервые указанным ценным бумагам агентством был присвоен рейтинг по международной шкале на 
уровне В+ и по национальной шкале на уровне ruA+ 08.08.2008 г.  
В октябре 2008 г. в связи с понижением рейтинга Эмитента по национальной шкале рейтинг 
указанных ценных бумаг был также понижен с ruA+ до ruA. 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное наименование Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

21-25, rue Balzac 75406 Paris Cedex 08 France 
(Представительство корпорации Стэндард 
энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк в Москве: 
Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, 

стр. 2) 
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет 
по адресу www.standardandpoors.ru. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге:  отсутствуют. 
 
б) Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг». 
 
На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством Рус-Рейтинг указанным ценным бумагам 
присвоен рейтинг по национальной шкале на уровне BBB-, прогноз «Стабильный».  

 
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: 

Впервые указанным ценным бумагам агентством был присвоен рейтинг в июне 2008 г. на уровне 
ВВ+, прогноз «Стабильный». В период с октября 2008 года по февраль 2009 года рейтинговым 
агентством «Рус-Рейтинг» не присваивались прогнозы по кредитным рейтингам банков, а равно – 
прогнозы по рейтингам выпусков долговых обязательств в связи с развитием мирового финансового 
кризиса. В связи с изменением принципов и методики рейтингования, вступивших в силу 2 марта 
2009 г., данному выпуску был присвоен рейтинг BBВ-, прогноз «Стабильный». 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг» 

Сокращенное наименование ЗАО «Рус-Рейтинг» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

Россия, 109210, Москва, Покровский бульвар д.3, 
стр.1Б 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет по 
адресу www.rusrating.ru. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге:  отсутствуют. 

Сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, которым присвоен кредитный рейтинг: 

Вид облигации 
Категория      нет 
Тип нет 

Форма документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Серия 04 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 04 неконвертируемые 

процентные без возможности досрочного погашения с обеспечением 
со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день 
с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем 

открытой подписки 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40401776B  

Дата государственной регистрации 16.11.2007 г. 
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5. Объект присвоения кредитного рейтинга: трехлетние облигации ОАО Банк «Петрокоммерц» 
серии 06 номинальным объемом 3 млрд руб. 
 
а) Рейтинговое агентство Standard & Poor’s International Services, Inc. 
 
На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством Standard & Poor’s International Services, Inc. 
указанным ценным бумагам присвоен рейтинг по международной шкале на уровне В+ (долгосрочный 
рейтинг в национальной валюте), по национальной шкале - на уровне ruA. 
 
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: 
Впервые указанным ценным бумагам агентством был присвоен рейтинг по международной шкале на 
уровне В+ (долгосрочный рейтинг в национальной валюте) и по национальной шкале на уровне ruA 
23.10.2009 г. 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное наименование Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

21-25, rue Balzac 75406 Paris Cedex 08 France 
(Представительство корпорации Стэндард 

энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк в Москве: 
Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, 

стр. 2) 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет 
по адресу www.standardandpoors.ru. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге:  отсутствуют. 
 
б) Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг». 
 
На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством Рус-Рейтинг указанным ценным бумагам 
присвоен рейтинг по национальной шкале на уровне BBB-, прогноз «Стабильный». 

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: 

Впервые указанным ценным бумагам агентством был присвоен рейтинг в августе 2009 года на уровне 
BBВ-, прогноз «Стабильный». 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг» 

Сокращенное наименование ЗАО «Рус-Рейтинг» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

Россия, 109210, Москва, Покровский бульвар д.3, 
стр.1Б 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет по 
адресу www.rusrating.ru. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге:  отсутствуют. 
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Сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, которым присвоен кредитный рейтинг: 

Вид облигации 

Категория      нет 

Тип нет 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 
Серия 06 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя  с обеспечением с обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев, со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто 

восьмой) день с даты начала размещения 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40601776В   

Дата государственной регистрации 23.04.2009 г. 
 
 
6. Объект присвоения кредитного рейтинга: трехлетние облигации ОАО Банк «Петрокоммерц» 
серии 07 номинальным объемом 3 млрд руб. 
 
а) Рейтинговое агентство Standard & Poor’s International Services, Inc. 
 
На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством Standard & Poor’s International Services, Inc. 
указанным ценным бумагам присвоен рейтинг по международной шкале на уровне В+ (долгосрочный 
рейтинг в национальной валюте), по национальной шкале - на уровне ruA.  
 
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: 
Впервые указанным ценным бумагам агентством был присвоен рейтинг по международной шкале на 
уровне В+ (долгосрочный рейтинг в национальной валюте) и по национальной шкале на уровне ruA 
23.10.2009 г. 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное наименование Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

21-25, rue Balzac 75406 Paris Cedex 08 France 
(Представительство корпорации Стэндард 

энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк в Москве: 
Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, 

стр. 2) 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет по 
адресу www.standardandpoors.ru. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге:  отсутствуют. 
 
б) Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг». 
 
На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством Рус-Рейтинг указанным ценным бумагам 
присвоен рейтинг по национальной шкале на уровне BBB-, прогноз «Стабильный».  
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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: 

Впервые указанным ценным бумагам агентством был присвоен рейтинг в августе 2009 года на уровне 
BBВ-, прогноз «Стабильный». 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг» 

Сокращенное наименование ЗАО «Рус-Рейтинг» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

Россия, 109210, Москва, Покровский бульвар д.3, 
стр.1Б 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет по 
адресу www.rusrating.ru. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге:  отсутствуют. 

Сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, которым присвоен кредитный рейтинг: 

Вид облигации 

Категория      нет 

Тип нет 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 
Серия 07  

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя  с обеспечением с обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев, со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто 

восьмой) день с даты начала размещения 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40701776В   

Дата государственной регистрации 23.04.2009 г. 
 
 
7. Объект присвоения кредитного рейтинга: пятилетние облигации ОАО Банк «Петрокоммерц» 
серии 05 номинальным объемом 5 млрд руб. 
 
а) Рейтинговое агентство Standard & Poor’s International Services, Inc. 
 
На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством Standard & Poor’s International Services, Inc. 
указанным ценным бумагам присвоен рейтинг по международной шкале на уровне В+ (долгосрочный 
рейтинг в национальной валюте), по национальной шкале - на уровне ruA. 
 
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: 
Впервые указанным ценным бумагам агентством был присвоен рейтинг по международной шкале на 
уровне В+ (долгосрочный рейтинг в национальной валюте) и по национальной шкале на уровне ruA 
29.12.2009 г. 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное наименование Standard & Poor’s International Services, Inc. 
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Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

21-25, rue Balzac 75406 Paris Cedex 08 France 
(Представительство корпорации Стэндард 
энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк в Москве: 
Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, 

стр. 2) 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет по 
адресу www.standardandpoors.ru. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 
 
б) Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг». 
 
На дату утверждения Проспекта рейтинговым агентством Рус-Рейтинг указанным ценным бумагам 
присвоен рейтинг по национальной шкале на уровне BBB-, прогноз «Стабильный». 

 
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: 

Впервые указанным ценным бумагам агентством был присвоен рейтинг в декабре 2009 года на уровне 
BBВ-, прогноз «Стабильный». 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг» 

Сокращенное наименование ЗАО «Рус-Рейтинг» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

Россия, 109210, Москва, Покровский бульвар д.3, 
стр.1Б 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика присвоения рейтинга размещена (опубликована) в свободном доступе в сети Интернет по 
адресу www.rusrating.ru. 
 
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют. 

Сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, которым присвоен кредитный рейтинг: 

Вид облигации 

Категория    нет 

Тип нет 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 
Серия 05 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя с обеспечением с обязательным централизованным 
хранением с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев, со сроком погашения в 1830-й (одна тысяча восемьсот 

тридцатый) день с даты начала размещения 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40501776В   

Дата государственной регистрации 23.04.2009 г. 
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10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер 

Дата 
государственной 
регистрации 

Категория Тип 
Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10101776B 20.03.2000г. Обыкновенные именные 
бездокументарные - 10 

10101776B 06.07.2000г. Обыкновенные именные 
бездокументарные - 10 

10101776B 08.05.2001г. Обыкновенные именные 
бездокументарные - 10 

10101776В 25.05.2007г. Обыкновенные именные 
бездокументарные - 10 

10101776B 05.06.2008г. Обыкновенные именные 
бездокументарные - 10 

10101776B 16.10.2009г. Обыкновенные именные 
бездокументарные - 10 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер Количество акций, находящихся в обращении, шт. 

1 2 
10101776B 670 175 439 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер Количество акций, находящихся в размещении, шт. 

1 2 
отсутствуют отсутствуют 

Количество объявленных акций: 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер Количество объявленных, шт. 

1 2 
10101776B 329 824 561 

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

номер Количество акций, находящихся на балансе, шт 

1 2 
отсутствуют отсутствуют 

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 

отсутствуют отсутствуют 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Индивидуальный государственный 

регистрационный номер Права, предоставляемые акциями их владельцам 

1 2 

10101776B 

В соответствии с п.8.2 устава Эмитента акционеры – владельцы 
обыкновенных акций Банка в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и уставом имеют право: 

1) участвовать в общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через 
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своего представителя, в том числе избирать и быть избранными в 
органы Эмитента; 

2) получать информацию о деятельности Эмитента в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и иных правовых актов Российской Федерации; 

3) получать пропорционально количеству имеющихся у них 
акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению 
среди акционеров; 

4) получить в случае ликвидации Эмитента часть его 
имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально 
количеству принадлежащих им акций; 

5) акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют также 
иные права, предусмотренные уставом Эмитента и 
законодательством Российской Федерации. 
Акционеры Эмитента имеют право без согласия других акционеров и 
Эмитента, продавать, дарить либо отчуждать иным образом 
принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Наследники акционера 
либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, 
имеют право на акции, получаемые в порядке наследования 
(правопреемства). 
Акционеры могут нести и  другие обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и уставом. 

Иные сведения об акциях: отсутствуют. 

 

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) 

1. Вид облигации 

Форма документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 01 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг  процентные неконвертируемые 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 

 40101776B 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг  03.03.2003 г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг Дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Центрального банка 

Российской Федерации 
Количество ценных бумаг выпуска, шт. 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб. 1 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 16.03.2006 г. 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска Исполнение обязательств по ценным бумагам 

  
2. Вид облигации 

Форма документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 02 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

 неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя  с обязательным централизованным хранением, со 
сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) 
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день с даты начала размещения, без возможности досрочного 
погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 

40201776B  

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 02.06.2006 г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг Дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Центрального банка 

Российской Федерации 
Количество ценных бумаг выпуска, шт. 3 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб. 3 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 31.08.2009 г. 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

3. Вид облигации 

Форма документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 03 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 03 неконвертируемые 
процентные без возможности досрочного погашения с 
обеспечением со сроком погашения в 1830-й (одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 

 40301776B 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг  16.11.2007 г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг Дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Центрального банка 

Российской Федерации 
Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

Дата принятия Департаментом лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций 
Центрального банка Российской Федерации решения об 
аннулировании выпуска ценных бумаг – 17.12.2008 г. 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска 

П.16.18 Инструкции Банка России от 10 марта 2006 г. № 128-И 
«О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 
организациями на территории Российской Федерации» - 
неразмещение кредитной организацией – эмитентом в ходе 
эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска облигаций и 
непредставление в установленный срок в регистрирующий 
орган отчета об итогах выпуска облигаций 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Общее количество, шт. 14 000 000 
Общий объем по номинальной стоимости, 
тыс. руб., 

в том числе облигации, тыс. руб. 

14 000 000 
14 000 000 
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Информация по каждому выпуску ценных бумаг: 
 
1. Вид Облигация 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Серия 04 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с 
даты начала размещения, без возможности досрочного погашения 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 

40401776В 

 Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 16.11.2007 г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг Дополнительные выпуски отсутствуют 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг; 03.09.2008 г. 

 Дата государственной регистрации отчета об 
итогах каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 3 000 000 
Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска, шт. Дополнительные выпуски отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб. 3 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных 
бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. Дополнительные выпуски отсутствуют 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой 
выпуска 

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные облигацией, 
являются Сертификат облигаций и Решение о выпуске. 
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента при 
погашении облигаций в предусмотренный ею срок номинальной 
стоимости облигации. 
Владелец облигации имеет право на получение процента от 
номинальной стоимости облигации (купонного дохода), порядок 
определения размера и срок выплаты которого указан в разделе 13 
Решения о выпуске. 
Владелец облигаций имеет право требовать приобретения облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске. 
В случае ликвидации Эмитента владелец облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, 
установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по облигациям настоящего выпуска 
будут юридически равны и в равной степени обязательны к 
исполнению. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат 
средств инвестирования в случае признания в соответствии с 
законодательством выпуска облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным 
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образом отчуждать облигации. Владелец облигаций, купивший 
облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с облигациями до полной их оплаты и государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам облигаций 
номинальную стоимость и выплатить процент от номинальной 
стоимости облигации (купонный доход) по облигациям в сроки и в 
порядке, предусмотренные Решением о выпуске. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной 
стоимости облигаций при погашении облигаций (в том числе 
дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные 
держатели облигаций, если последние соответствующим образом 
уполномочены владельцами облигаций, имеют право обратиться к 
Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций, а 
также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода 
и/или номинальной стоимости при погашении облигаций в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Владельцы облигаций также имеют право 
обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с 
требованием выплатить предусмотренный облигациями купонный 
доход и/или номинальную стоимость при погашении облигаций, а 
также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного 
дохода и/или номинальной стоимости при погашении облигаций. Для 
обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с 
исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 
года. 
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа 
(дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате 
очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 
дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате 
номинальной стоимости при погашении облигаций на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако,  в  
течение указанных в настоящем пункте сроков составляет 
технический дефолт. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по облигациям владельцы облигаций имеют право 
обратиться с требованием к Обществу с ограниченной 
ответственностью «Новая интеграция» (далее по тексту – 
«Поручитель»), предоставившему обеспечение по выпуску 
облигаций в порядке, предусмотренном в п. 10.6 Решения о выпуске. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по облигациям Поручитель и Эмитент несут 
солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами облигаций 
удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, 
предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, владельцы облигаций 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Поручителю 
и/или Эмитенту. В случае наступления дефолта и/или технического 
дефолта Эмитента по облигациям Эмитент уплачивает владельцам 
облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций 
при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 
облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, 
возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями 
обеспечения, указанными в Решении о выпуске. С переходом прав на 
облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача 
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прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи 
прав на облигацию является недействительной. 

Порядок и условия размещения таких ценных 
бумаг 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги выпуска на дату 
утверждения Проспекта размещены 

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным 
хранением: 

Полное фирменное наименование 
депозитария 

Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 
Место нахождения депозитария, 
осуществляющего централизованное 
хранение 

125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, 
строение 4 

Номер лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 04.12.2000 г. 

Срок действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности не ограничен 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности ФКЦБ России 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев облигаций. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения 
облигаций не предусмотрена. 
Облигации погашаются по номинальной стоимости 06 июля 2011 г. Дата начала и окончания погашения 
облигаций выпуска совпадают. 
При погашении облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 
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 надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитарии-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения номинальной стоимости по облигациям. Депозитарий-депонент НДЦ, не уполномоченный своими 
клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) 
рабочий день до даты погашения номинальной стоимости облигаций, передает в НДЦ список владельцев 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или 
номинальных держателей облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

― 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; 
― в случае если владельцем облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
― индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
― в случае если владельцем облигаций является физическое лицо: 
― 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); 
― ИНН владельца облигаций (при его наличии); 
― число, месяц и год рождения владельца облигаций. 

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
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держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости облигаций, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости облигаций, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости облигаций, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости облигаций, подразумевается 
владелец облигаций. 
Погашение номинальной стоимости облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости облигаций (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к 
владельцу, 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. 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на 
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций и включающий в себя 
следующие данные: 

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости 
облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  
Б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  
номинальной стоимости облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости облигаций, а именно: 

― номер счета; 
― наименование банка, в котором открыт счет; 
― корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
― банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости облигаций. 

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных 
сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям,  исполнение таких 
обязательств Эмитента 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 данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. В этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по 
облигациям.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного НДЦ, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
В Дату погашения номинальной стоимости облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства 
на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости облигаций, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости облигаций со 
стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу 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. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 
Доходом по облигациям является сумма купонных  доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде 
процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов,  длительность каждого купонного периода – 183 (сто 
восемьдесят три) дня. 
Датой окончания первого купонного периода является 02.01.2009 г. 
Датой окончания второго купонного периода является 04.07.2009 г. 
Датой окончания третьего купонного периода является 03.01.2010 г. 
Датой окончания четвертого купонного периода является 05.07.2010 г. 
Датой окончания пятого купонного периода является 04.01.2011 г. 
Датой окончания шестого купонного периода является 06.07.2011 г. 
Выплата купонного дохода по последнему купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения 
по облигациям настоящего выпуска 06.07.2011 г. 
Размер процента по первому и второму купонам составляет 9,99 (девять целых девяносто девять сотых) 
процентов годовых. 
Размер процента по третьему и четвертому купонам составляет 15,50 (пятнадцать целых пять десятых) 
процентов годовых. 
 
Процентная ставка по пятому и шестому купонам, размер (порядок определения) которой не был установлен в 
дату начала размещения облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и раскрывается в порядке, установленном п.14 решения о 
выпуске, не позднее чем за 7 (семь) дней до даты окончания второго купона. Эмитент имеет право определить 
в дату установления третьего купона ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. 
При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер процентной ставки. 
В случаях, когда после принятия решения о размере ставки (ставок) по облигациям, остаются купоны с 
неопределенными ставками, Эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от Эмитента 
приобретения облигаций в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, после которого 
следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался Эмитентом 
неопределенным. Информация об условиях такого приобретения раскрывается Эмитентом в порядке, 
установленном п. 10.5.2.2 и п.14 решения о выпуске. 
Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (одного) процента годовых. 
Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода 
раскрывается Эмитентом путем опубликования 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» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не 
менее чем за 7 (семь) дней до окончания предшествующего купонного периода: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент сообщает о принятых решениях об определении размера ставок по купонам по облигациям в 
письменном виде Бирже до направления указанной информации в ленту новостей. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону также раскрывается Эмитентом при помощи 
системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов после раскрытия 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей. Если дата выплаты купонного 
дохода по любому из купонных периодов выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы 
купонного дохода 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. 
Купонный доход по неразмещенным облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 
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T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода, 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по облигациям выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
 
Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода 
Выплата доходов по облигациям  производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по облигациям (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций»). Исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Презюмируется, что номинальные держатели Депозитарии - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
дохода по облигациям. Депозитарий - депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
облигациям, передает в НДЦ список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- 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; 

в случае если владельцем облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

в случае если владельцем облигаций является физическое лицо: 
- 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); 
- ИНН владельца облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца облигаций. 

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, подразумевается владелец облигаций. 
 
 
Вид предоставленного обеспечения 

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство. 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: Полное фирменное 
наименование Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция»; Сокращенное наименование 
ООО «Новая интеграция»; Место нахождения 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2; 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре 
юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1047796764510. 
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Категория акций, тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной 
организации – эмитента. Количество акций каждой категории, типа, право на покупку 
которых предоставляет каждый опцион кредитной организации – эмитент: ценные бумаги 
выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не 
представляется. 
 
Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной 
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной 
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам 
кредитной организации - эмитента): ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента: 
ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная 
информация не представляется. 
 
 Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных 
бумаг могут заявлять требования о конвертации: ценные бумаги выпуска не являются опционами 
кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется. 
 
Порядок заявления таких требований: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Срок, в течение которого осуществляется конвертация: ценные бумаги выпуска не являются 
опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для 
осуществления конвертации: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – 
эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения: ценные бумаги 
выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не 
представляется. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
  
2. Вид Облигация 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 05 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

 Облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 05 неконвертируемые 
процентные с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев с обеспечением, размещаемые путем 
открытой подписки со сроком погашения в 1830-й (одна 

тысяча восемьост тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 

40501776В 

 Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 

23.04.2009 г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг; 

30.12.2009 г. 

 Дата государственной регистрации отчета об Дополнительные выпуски отсутствуют 
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итогах каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 
Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска, шт. Дополнительные выпуски отсутствуют 
Номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги выпуска, руб. 1 000 
Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000  
Объем дополнительного выпуска ценных 
бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. Дополнительные выпуски отсутствуют 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой 
выпуска 

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные 
облигацией, являются Сертификат облигаций и Решение о 
выпуске. 
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента 
при погашении облигаций в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости облигации. 
Владелец облигации имеет право на получение процента от 
номинальной стоимости облигации (купонного дохода), 
порядок определения размера и срок выплаты которого указан 
в разделе 13 Решения о выпуске. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат 
средств инвестирования в случае признания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выпуска облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 
Владелец облигации в случае ликвидации Эмитента вправе 
получить причитающиеся денежные средства в порядке 
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Владелец облигаций имеет право требовать приобретения 
облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и законодательством 
Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по облигациям настоящего 
выпуска будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам облигаций номинальную стоимость и выплатить 
процент от номинальной стоимости облигации (купонный 
доход) по облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные 
Решением о выпуске. 
Неисполнение обязательств Эмитентом по облигациям 
настоящего выпуска является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате 
очередного процента (купона) по облигациям на срок 
более 7 (семи) дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате 
номинальной стоимости при погашении облигаций на 
срок более 30 (тридцати) дней или отказа от 
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исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, 
однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков 
составляет технический дефолт. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций 
(в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы 
и/или номинальные держатели облигаций, если последние 
соответствующим образом уполномочены владельцами 
облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с 
требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной 
стоимости облигаций при погашении облигаций, а также 
процентов за несвоевременную выплату купонного дохода 
и/или номинальной стоимости при погашении облигаций в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Владельцы облигаций также имеют 
право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к 
Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный 
облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость 
при погашении облигаций, а также уплатить проценты за 
несвоевременную выплату купонного дохода и/или 
номинальной стоимости при погашении облигаций. Для 
обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный 
суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой 
давности - 3 года. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций 
(в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы 
облигаций имеют право обратиться с требованием к Обществу 
с ограниченной ответственностью «Новая интеграция» (далее 
по тексту – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по 
выпуску облигаций в порядке, предусмотренном в п. 10.6 
Решения о выпуске. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций 
(в том числе дефолта и/или технического дефолта) 
Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами облигаций 
удовлетворения требований по принадлежащим им 
облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, 
владельцы облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. В 
случае наступления дефолта и/или технического дефолта 
Эмитента по облигациям Эмитент уплачивает владельцам 
облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.  
Владелец облигаций имеет право требовать от Эмитента 
досрочного погашения облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению облигаций в случае просрочки 
исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по облигациям на срок более 7 (семи) дней или 
отказа Эмитента от исполнения обязательств по облигациям. 
Владелец облигаций имеет право требовать от Эмитента 
досрочного погашения облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению облигаций, в случаях:  

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате очередного процента (купона) на срок более 
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7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, 
размещенным Эмитентом на территории Российской 
Федерации; 

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате номинальной стоимости при погашении или 
досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) 
дней по любым иным облигациям Эмитента, 
размещенным Эмитентом на территории Российской 
Федерации; 

- отказа Эмитента от исполнения обязательств по 
выплате процента (купона) и/или номинальной 
стоимости при погашении или досрочном погашении 
в отношении иных облигаций Эмитента, 
размещенных Эмитентом на территории Российской 
Федерации. 

Владелец облигаций имеет право требовать досрочного 
погашения в сроки и в порядке, установленными п.10.2.4 
Решения о выпуске. Досрочное погашение облигаций 
допускается только после регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным 
образом отчуждать облигации. Владелец облигаций, 
купивший облигации при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с облигациями до полной их оплаты и 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций 
при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все 
права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с 
условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске. С 
переходом прав на облигацию с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие 
из такого обеспечения. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
облигацию является недействительной. 

Порядок и условия размещения таких ценных 
бумаг 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги выпуска на дату 
утверждения Проспекта размещены 

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным 
централизованным хранением: 
Полное фирменное наименование 
депозитария 

Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 
Место нахождения депозитария, 
осуществляющего централизованное 
хранение 

125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, 
строение 4 

Номер лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 04.12.2000 г. 

Срок действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности не ограничен 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности ФКЦБ России 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 21 декабря 2014 г. Дата начала и окончания погашения 
Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный 
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период. 
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 надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Облигаций производится  денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитарии-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депозитарий-депонент НДЦ, не уполномоченный своими 
клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) 
рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- 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; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- 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); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к 
владельцу, 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. 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя 
следующие данные: 

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости 
Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций; 
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Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных 
сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,  исполнение таких 
обязательств Эмитента 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 данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по 
Облигациям.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства 
на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу 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.  
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
в случае наступления событий, предусмотренных в п.10.2.4.4 Решения о выпуске. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) устанавливается 
равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1000 (одну тысячу) рублей за 
одну Облигацию плюс сумма накопленного купонного дохода по Облигациям, подлежащим досрочному 
погашению по требованию владельца (владельцев) Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения 
о выпуске на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций. 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 
выпущены в обращение. 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Облигаций в случае просрочки исполнения обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства по Облигациям, 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
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по досрочному погашению Облигаций, в случаях:  
- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) на срок 

более 7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости при погашении 
или досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) дней по любым иным облигациям Эмитента, 
размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации; 

- отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате процента (купона) и/или номинальной 
стоимости при погашении или досрочном погашении в отношении иных облигаций Эмитента, 
размещенных Эмитентом на территории Российской Федерации. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Начало срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца (владельцев): 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска и полной оплаты Облигаций. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения 
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске, на следующий день за датой 
опубликования в ленте новостей Эмитентом сообщения о нарушении соответствующего обязательства, 
влекущего за собой возникновение права досрочного погашения Облигаций. 
Окончание срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца 
(владельцев): 
Требования о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены их владельцами до даты погашения 
Облигаций. 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного 
погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату его 
возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент обязан направить в НДЦ копию указанного сообщения не позднее дня его публикации в ленте 
новостей. 
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится денежными средствами 
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. После проведения НДЦ указанной операции депонент НДЦ 
либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование о 
досрочном погашении Облигаций (далее по тексту – Требование о досрочном погашении) с приложением 
следующих документов: 

― копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о 
переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению; 

― документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном погашении от 
имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении 
представителем владельца Облигации). 

Требование о досрочном погашении должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Облигаций и полное 
наименование (Ф.И.О. – для физического лица) 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) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
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по Облигациям, а именно:  
― номер счета; 
― наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
― корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
― банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
― 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; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
― код иностранной организации (КИО)  – при наличии 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
― 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. 

Требование о досрочном погашении, содержащее положения о выплате наличных денег, не принимается к 
исполнению. 
Требование о досрочном погашении предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у 
владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, по месту нахождения 
Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1, контактный телефон (495) 745-89-48, факс: (495) 623-36-07. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их 
проверку и в случае их соответствия требованиям Решения о выпуске к форме и содержанию переводит 
необходимые денежные средства в пользу владельца Облигаций в соответствии с указанными в Требовании о 
досрочном погашении реквизитами. 
В случае если форма или содержание документов, представленных владельцем Облигаций или 
уполномоченным им лицом, не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, Эмитент не 
принимает указанное Требование о досрочном погашении к исполнению и направляет владельцу Облигаций 
или уполномоченному им лицу уведомление с указанием причин отказа в исполнении не позднее 7 (Семи) 
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 
Одновременно с направлением уведомления владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу Эмитент 
направляет в  НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и 
иными внутренними документами НДЦ. 
Не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения Требования о досрочном погашении Эмитент 
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направляет в НДЦ письменное извещение о факте исполнения Требования, на основании которого НДЦ 
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета 
депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных Облигаций, в порядке, определенном условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по требованию их владельца 
(владельцев), в том числе о стоимости досрочного погашения или порядке ее определения 
Информация о порядке досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том 
числе о стоимости досрочного погашения, раскрывается Эмитентом путем публикации текстов 
зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу 
www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу 
www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций 
настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» по адресу 
www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Информация о наступлении событий, указанием на которые определяется начало и окончание срока, в течение 
которого Облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, раскрывается 
Эмитентом в следующем порядке: 

1) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

2) При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного 
погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату 
его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого 
события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

3) Информация о погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Облигаций по их погашению должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили 
от владельцев Облигаций в установленный срок. 
 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Доходом по Облигациям является сумма купонных  доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде 
процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (десять) купонных периодов,  длительность каждого купонного периода – 183 (сто 
восемьдесят три) дня. 
Датой окончания первого купонного периода является 18.06.2010. 
Датой окончания второго купонного периода является 18.12.2010. 
Датой окончания третьего купонного периода является 19.06.2011. 
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Датой окончания четвертого купонного периода является 19.12.2011. 
Датой окончания пятого купонного периода является 19.06.2012. 
Датой окончания шестого купонного периода является 19.12.2012. 
Датой окончания седьмого купонного периода является 20.06.2013. 
Датой окончания восьмого купонного периода является 20.12.2013. 
Датой окончания девятого купонного периода является 21.06.2014. 
Датой окончания десятого купонного периода является 21.12.2014. 
Выплата купонного дохода по последнему купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения 
по Облигациям настоящего выпуска 21.12.2014. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10; 
T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода, (при j=1 – дата начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости. 
Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется решением единоличного исполнительного 
органа Эмитента в соответствии с порядком указанным в п.13.2.3 Решения о выпуске. 
Процентная ставка купона по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам установлена 
в размере 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых. 
Процентная ставка по седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам размер (порядок определения) 
которой не был установлен в дату начала размещения Облигаций, определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг и раскрывается в порядке, установленном п.14 Решения о выпуске, не позднее 5 (пяти) дней до 
даты окончания второго купона. Эмитент имеет право определить в дату установления четвертого купона 
ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным 
периодам может быть установлен разный размер процентной ставки. В случаях, когда после принятия решения 
о размере ставки (ставок) по Облигациям, остаются купоны с неопределенными ставками, Эмитент обязан 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 
5 (пяти) календарных дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок 
определения) ставки по которому остался Эмитентом неопределенным. Информация об условиях такого 
приобретения раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п. 10.5.2.2 и п.14 Решения о выпуске. 
Процентная ставка купона любого купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом 
Эмитента, не может быть менее 1 (одного) процента годовых.  
Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода 
раскрывается Эмитентом путем опубликования 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» в следующие сроки с даты принятия решения единоличного 
исполнительного органа Эмитента об определении размера процентной ставки купона по соответствующему 
купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего купонного периода: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по  j-тому и последующим купонам). 
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Информация о величине процентной ставки по первому купону также раскрывается Эмитентом  при помощи 
системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов после раскрытия 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонных периодов выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата суммы купонного дохода 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 по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Исполнение обязательства по отношению к 
владельцу, 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. 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя 
следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. – 
для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по  
Облигациям; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а 
именно: 

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных 
сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Облигациям 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 данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим 
централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по 
Облигациям.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
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банковские счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ. 
Величина купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-го купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода, (при j=1 – дата начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке Эмитентом – Открытым 
акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц», расположенным по адресу: Российская 
Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, независимо от того, будет 
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные 
реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. 
 
Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Презюмируется, что номинальные держатели Депозитарии - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
дохода по Облигациям. Депозитарий - депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода по 
Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке 
владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 
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- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или 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;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО)  – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- 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); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
 
Вид предоставленного обеспечения 

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство. 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: Полное фирменное 
наименование Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция»; Сокращенное наименование 
ООО «Новая интеграция»; Место нахождения 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2; 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре 
юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1047796764510. 
 
Категория акций, тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной 
организации – эмитента. Количество акций каждой категории, типа, право на покупку 
которых предоставляет каждый опцион кредитной организации – эмитент: ценные бумаги 
выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не 
представляется. 
 
Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной 
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной 
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам 
кредитной организации - эмитента): ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется. 
 
Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента: 
ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная 
информация не представляется. 
 
 Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных 
бумаг могут заявлять требования о конвертации: ценные бумаги выпуска не являются опционами 
кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется. 
 
Порядок заявления таких требований: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
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организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.

 
Срок, в течение которого осуществляется конвертация: ценные бумаги выпуска не являются 
опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для 
осуществления конвертации: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – 
эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения: ценные бумаги 
выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не 
представляется. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

  
3. Вид Облигация 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 06 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 06 неконвертируемые 
процентные с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев с обеспечением, размещаемые путем 
открытой подписки со сроком погашения в 1098-й (одна 

тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 

40601776В 

 Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 23.04.2009 г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг Дополнительные выпуски отсутствуют 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг; 22.09.2009 г. 

 Дата государственной регистрации отчета об 
итогах каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 3 000 000 
Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска, шт. Дополнительные выпуски отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб. 3 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных 
бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. Дополнительные выпуски отсутствуют 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой 
выпуска 

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные 
облигацией, являются Сертификат облигаций и Решение о 
выпуске. 
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента 
при погашении облигаций в предусмотренный ею срок 
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номинальной стоимости облигации. 
Владелец облигации имеет право на получение процента от 
номинальной стоимости облигации (купонного дохода), 
порядок определения размера и срок выплаты которого указан 
в разделе 13 Решения о выпуске. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат 
средств инвестирования в случае признания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выпуска облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 
Владелец облигации в случае ликвидации Эмитента вправе 
получить причитающиеся денежные средства в порядке 
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Владелец облигаций имеет право требовать приобретения 
облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и законодательством 
Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по облигациям настоящего 
выпуска будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам облигаций номинальную стоимость и выплатить 
процент от номинальной стоимости облигации (купонный 
доход) по облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные 
Решением о выпуске. 
Неисполнение обязательств Эмитентом по облигациям 
настоящего выпуска является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате 
очередного процента (купона) по облигациям на срок 
более 7 (семи) дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате 
номинальной стоимости при погашении облигаций на 
срок более 30 (тридцати) дней или отказа от 
исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, 
однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков 
составляет технический дефолт. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций 
(в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы 
и/или номинальные держатели облигаций, если последние 
соответствующим образом уполномочены владельцами 
облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с 
требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной 
стоимости облигаций при погашении облигаций, а также 
процентов за несвоевременную выплату купонного дохода 
и/или номинальной стоимости при погашении облигаций в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Владельцы облигаций также имеют 
право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к 
Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный 
облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость 
при погашении облигаций, а также уплатить проценты за 
несвоевременную выплату купонного дохода и/или 
номинальной стоимости при погашении облигаций. Для 
обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный 
суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой 
давности - 3 года. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций 
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(в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы 
облигаций имеют право обратиться с требованием к Обществу 
с ограниченной ответственностью «Новая интеграция» (далее 
по тексту – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по 
выпуску облигаций в порядке, предусмотренном в п. 10.6 
Решения о выпуске. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций 
(в том числе дефолта и/или технического дефолта) 
Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами облигаций 
удовлетворения требований по принадлежащим им 
облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, 
владельцы облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. В 
случае наступления дефолта и/или технического дефолта 
Эмитента по облигациям Эмитент уплачивает владельцам 
облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Владелец облигаций имеет право требовать от Эмитента 
досрочного погашения облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению облигаций в случае просрочки 
исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по облигациям на срок более 7 (семи) дней или 
отказа Эмитента от исполнения обязательств по облигациям. 
 
Владелец облигаций имеет право требовать от Эмитента 
досрочного погашения облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению облигаций, в случаях: 

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате очередного процента (купона) на срок более 
7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, 
размещенным Эмитентом на территории Российской 
Федерации; 

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате номинальной стоимости при погашении или 
досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) 
дней по любым иным облигациям Эмитента, 
размещенным Эмитентом на территории Российской 
Федерации; 

- отказа Эмитента от исполнения обязательств по 
выплате процента (купона) и/или номинальной 
стоимости при погашении или досрочном погашении 
в отношении иных облигаций Эмитента, 
размещенных Эмитентом на территории Российской 
Федерации. 

Владелец облигаций имеет право требовать досрочного 
погашения в сроки и в порядке, установленными п.10.2.4 
Решения о выпуске. Досрочное погашение облигаций 
допускается только после регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным 
образом отчуждать облигации. Владелец облигаций, 
купивший облигации при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с облигациями до полной их оплаты и 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций 
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при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все 
права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с 
условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске. С 
переходом прав на облигацию с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие 
из такого обеспечения. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
облигацию является недействительной. 

Порядок и условия размещения таких ценных 
бумаг 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги выпуска на дату 
утверждения Проспекта размещены 

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным 
централизованным хранением: 
Полное фирменное наименование 
депозитария 

Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 
Место нахождения депозитария, 
осуществляющего централизованное 
хранение 

125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, 
строение 4 

Номер лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 04.12.2000 г. 

Срок действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности не ограничен 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности ФКЦБ России 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 22 августа 2012 г.. Дата начала и окончания погашения 
Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный 
период. 
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 надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Облигаций производится  денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитарии-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депозитарий-депонент НДЦ, не уполномоченный своими 
клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) 
рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- 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; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
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- 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); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к 
владельцу, 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. 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя 
следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости 
Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных 
сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,  исполнение таких 
обязательств Эмитента 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 данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по 
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Облигациям.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства 
на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу 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.  
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
в случае наступления событий, предусмотренных в п.10.2.4.4 Решения о выпуске. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) устанавливается 
равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1000 (одну тысячу) рублей за 
одну Облигацию плюс сумма накопленного купонного дохода по Облигациям, подлежащим досрочному 
погашению по требованию владельца (владельцев) Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения 
о выпуске на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций. 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 
выпущены в обращение. 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Облигаций в случае просрочки исполнения обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства по Облигациям, 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в случаях:  

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) на срок 
более 7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости при погашении 
или досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) дней по любым иным облигациям Эмитента, 
размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации; 

- отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате процента (купона) и/или номинальной 
стоимости при погашении или досрочном погашении в отношении иных облигаций Эмитента, 
размещенных Эмитентом на территории Российской Федерации. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Начало срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца (владельцев): 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска и полной оплаты Облигаций. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения 
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске, на следующий день за датой 
опубликования в ленте новостей Эмитентом сообщения о нарушении соответствующего обязательства, 
влекущего за собой возникновение права досрочного погашения Облигаций. 
Окончание срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца 
(владельцев): 
Требования о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены их владельцами до даты погашения 
Облигаций. 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного 
погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату его 
возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
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Эмитент обязан направить в НДЦ копию указанного сообщения не позднее дня его публикации в ленте 
новостей. 
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится денежными средствами 
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. После проведения НДЦ указанной операции депонент НДЦ 
либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование о 
досрочном погашении Облигаций (далее по тексту – Требование о досрочном погашении) с приложением 
следующих документов: 

― копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о 
переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению; 

― документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном погашении от 
имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении 
представителем владельца Облигации). 

Требование о досрочном погашении должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Облигаций и полное 
наименование (Ф.И.О. – для физического лица) 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) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям, а именно:  
― номер счета; 
― наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
― корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
― банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
― 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; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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― код иностранной организации (КИО)  – при наличии 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
― 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. 

Требование о досрочном погашении, содержащее положения о выплате наличных денег, не принимается к 
исполнению. 
Требование о досрочном погашении предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у 
владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, по месту нахождения 
Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1, контактный телефон (495) 745-89-48, факс: (495) 623-36-07. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их 
проверку и в случае их соответствия требованиям Решения о выпуске к форме и содержанию переводит 
необходимые денежные средства в пользу владельца Облигаций в соответствии с указанными в Требовании о 
досрочном погашении реквизитами. 
В случае если форма или содержание документов, представленных владельцем Облигаций или 
уполномоченным им лицом, не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, Эмитент не 
принимает указанное Требование о досрочном погашении к исполнению и направляет владельцу Облигаций 
или уполномоченному им лицу уведомление с указанием причин отказа в исполнении не позднее 7 (Семи) 
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 
Одновременно с направлением уведомления владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу Эмитент 
направляет в  НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и 
иными внутренними документами НДЦ. 
Не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения Требования о досрочном погашении Эмитент 
направляет в НДЦ письменное извещение о факте исполнения Требования, на основании которого НДЦ 
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета 
депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных Облигаций, в порядке, определенном условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по требованию их владельца 
(владельцев), в том числе о стоимости досрочного погашения или порядке ее определения 
Информация о порядке досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том 
числе о стоимости досрочного погашения, раскрывается Эмитентом путем публикации текстов 
зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу 
www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу 
www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций 
настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» по адресу 
www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций. 
 
Информация о наступлении событий, указанием на которые определяется начало и окончание срока, в течение 
которого Облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, раскрывается 
Эмитентом в следующем порядке: 

4) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 
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отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

5) При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного 
погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату 
его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого 
события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

6) Информация о погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Облигаций по их погашению должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили 
от владельцев Облигаций в установленный срок. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Доходом по Облигациям является сумма купонных  доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде 
процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов,  длительность каждого купонного периода – 183 (сто 
восемьдесят три) дня. 
Датой окончания первого купонного периода является 19.02.2010. 
Датой окончания второго купонного периода является 21.08.2010. 
Датой окончания третьего купонного периода является 20.02.2011. 
Датой окончания четвертого купонного периода является 22.08.2011. 
Датой окончания пятого купонного периода является 21.02.2012. 
Датой окончания шестого купонного периода является 22.08.2012. 
Выплата купонного дохода по последнему купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения 
по Облигациям настоящего выпуска 22.08.2012. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6; 
T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода, (при j=1 – дата начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости. 
Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется решением единоличного исполнительного 
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органа Эмитента в соответствии с порядком указанным в п.13.2.3 Решения о выпуске. 
Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (одного) процента годовых. 
Процентная ставка купона по первому и второму купонам установлена в размере 14,36% (Четырнадцать целых 
тридцать шесть сотых) процента годовых. 
Процентная ставка по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам размер (порядок определения) которой 
не был установлен в дату начала размещения Облигаций, определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
и раскрывается в порядке, установленном п.14 Решения о выпуске, не позднее 5 (пяти) дней до даты окончания 
второго купона. Эмитент имеет право определить в дату установления третьего купона ставки любого 
количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть 
установлен разный размер процентной ставки. 
В случаях, когда после принятия решения о размере ставки (ставок) по Облигациям, остаются купоны с 
неопределенными ставками, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, после которого 
следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался Эмитентом 
неопределенным. Информация об условиях такого приобретения раскрывается Эмитентом в порядке, 
установленном п. 10.5.2.2 и п.14 Решения о выпуске. 
Процентная ставка купона любого купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом 
Эмитента, не может быть менее 1 (одного) процента годовых.  
Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода 
раскрывается Эмитентом путем опубликования 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» в следующие сроки с даты принятия решения единоличного 
исполнительного органа Эмитента об определении размера процентной ставки купона по соответствующему 
купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего купонного периода: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по  j-тому и последующим купонам). 
Информация о величине процентной ставки по первому купону также раскрывается Эмитентом  при помощи 
системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов после раскрытия 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонных периодов выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата суммы купонного дохода 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 по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Исполнение обязательства по отношению к 
владельцу, 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. 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя 
следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. – 
для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по  
Облигациям; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а 
именно: 

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных 
сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Облигациям 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 данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим 
централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по 
Облигациям.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
банковские счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ. 
Величина купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-го купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6; 
T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода, (при j=1 – дата начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке Эмитентом – Открытым 
акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц», расположенным по адресу: Российская 
Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 
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В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, независимо от того, будет 
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные 
реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. 
 
Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Презюмируется, что номинальные держатели Депозитарии - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
дохода по Облигациям. Депозитарий - депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода по 
Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке 
владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или 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;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО)  – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- 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); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
Вид предоставленного обеспечения 

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство. 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: Полное фирменное 
наименование Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция»; Сокращенное наименование 
ООО «Новая интеграция»; Место нахождения 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2; 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре 
юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1047796764510. 
 
Категория акций, тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной 
организации – эмитента. Количество акций каждой категории, типа, право на покупку 
которых предоставляет каждый опцион кредитной организации – эмитент: ценные бумаги 
выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не 
представляется. 
 
Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной 
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной 
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам 
кредитной организации - эмитента): ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется. 
 
Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента: 
ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная 
информация не представляется. 
 
 Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных 
бумаг могут заявлять требования о конвертации: ценные бумаги выпуска не являются опционами 
кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется. 
 
Порядок заявления таких требований: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Срок, в течение которого осуществляется конвертация: ценные бумаги выпуска не являются 
опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для 
осуществления конвертации: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – 
эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения: ценные бумаги 
выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не 
представляется. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

4. Вид Облигация 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Серия 07 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 07 неконвертируемые 
процентные с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев с обеспечением, размещаемые путем 
открытой подписки со сроком погашения в 1098-й (одна 

тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 

40701776В 

 Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 23.04.2009 г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг Дополнительные выпуски отсутствуют 

Дата государственной регистрации отчета об 22.09.2009 г. 
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итогах выпуска ценных бумаг; 
 Дата государственной регистрации отчета об 
итогах каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 3 000 000 
Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска, шт. Дополнительные выпуски отсутствуют 

Номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги выпуска, руб. 1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб. 3 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных 
бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. Дополнительные выпуски отсутствуют 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой 
выпуска 

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные 
облигацией, являются Сертификат облигаций и Решение о 
выпуске. 
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента 
при погашении облигаций в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости облигации. 
Владелец облигации имеет право на получение процента от 
номинальной стоимости облигации (купонного дохода), 
порядок определения размера и срок выплаты которого указан 
в разделе 13 Решения о выпуске. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат 
средств инвестирования в случае признания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выпуска облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 
Владелец облигации в случае ликвидации Эмитента вправе 
получить причитающиеся денежные средства в порядке 
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Владелец облигаций имеет право требовать приобретения 
облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и законодательством 
Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по облигациям настоящего 
выпуска будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам облигаций номинальную стоимость и выплатить 
процент от номинальной стоимости облигации (купонный 
доход) по облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные 
Решением о выпуске. 
Неисполнение обязательств Эмитентом по облигациям 
настоящего выпуска является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате 
очередного процента (купона) по облигациям на срок 
более 7 (семи) дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате 
номинальной стоимости при погашении облигаций на 
срок более 30 (тридцати) дней или отказа от 
исполнения указанного обязательства. 
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, 
однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков 
составляет технический дефолт. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций 
(в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы 
и/или номинальные держатели облигаций, если последние 
соответствующим образом уполномочены владельцами 
облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с 
требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной 
стоимости облигаций при погашении облигаций, а также 
процентов за несвоевременную выплату купонного дохода 
и/или номинальной стоимости при погашении облигаций в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Владельцы облигаций также имеют 
право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к 
Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный 
облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость 
при погашении облигаций, а также уплатить проценты за 
несвоевременную выплату купонного дохода и/или 
номинальной стоимости при погашении облигаций. Для 
обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный 
суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой 
давности - 3 года. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций 
(в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы 
облигаций имеют право обратиться с требованием к Обществу 
с ограниченной ответственностью «Новая интеграция» (далее 
по тексту – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по 
выпуску облигаций в порядке, предусмотренном в п. 10.6 
Решения о выпуске. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций 
(в том числе дефолта и/или технического дефолта) 
Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами облигаций 
удовлетворения требований по принадлежащим им 
облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, 
владельцы облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. В 
случае наступления дефолта и/или технического дефолта 
Эмитента по облигациям Эмитент уплачивает владельцам 
облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Владелец облигаций имеет право требовать от Эмитента 
досрочного погашения облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению облигаций в случае просрочки 
исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по облигациям на срок более 7 (семи) дней или 
отказа Эмитента от исполнения обязательств по облигациям. 
Владелец облигаций имеет право требовать от Эмитента 
досрочного погашения облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению облигаций, в случаях: 

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате очередного процента (купона) на срок более 
7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, 
размещенным Эмитентом на территории Российской 
Федерации; 
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- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате номинальной стоимости при погашении или 
досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) 
дней по любым иным облигациям Эмитента, 
размещенным Эмитентом на территории Российской 
Федерации; 

- отказа Эмитента от исполнения обязательств по 
выплате процента (купона) и/или номинальной 
стоимости при погашении или досрочном погашении 
в отношении иных облигаций Эмитента, 
размещенных Эмитентом на территории Российской 
Федерации. 

Владелец облигаций имеет право требовать досрочного 
погашения в сроки и в порядке, установленными п.10.2.4 
Решения о выпуске. Досрочное погашение облигаций 
допускается только после регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным 
образом отчуждать облигации. Владелец облигаций, 
купивший облигации при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с облигациями до полной их оплаты и 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций 
при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все 
права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с 
условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске. С 
переходом прав на облигацию с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие 
из такого обеспечения. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
облигацию является недействительной. 

Порядок и условия размещения таких ценных 
бумаг 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги выпуска на 
дату утверждения Проспекта размещены 

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным 
хранением: 

Полное фирменное наименование 
депозитария 

Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 

Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 
Место нахождения депозитария, 
осуществляющего централизованное 
хранение 

125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, 
строение 4 

Номер лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 177-03431-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 04.12.2000 г. 

Срок действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности не ограничен 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности ФКЦБ России 

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Облигации погашаются по номинальной стоимости 22 августа 2012 г. Дата начала и окончания погашения 
Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный 
период. 
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 надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 



 304

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Облигаций производится  денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитарии-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депозитарий-депонент НДЦ, не уполномоченный своими 
клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) 
рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм 
погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан 
указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- 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; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- 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); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к 
владельцу, 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. 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя 
следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости 
Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций, а именно: 

- номер счета; 
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- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных 
сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,  исполнение таких 
обязательств Эмитента 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 данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по 
Облигациям.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства 
на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу 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.  
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
в случае наступления событий, предусмотренных в п.10.2.4.4 Решения о выпуске. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) устанавливается 
равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1000 (одну тысячу) рублей за 
одну Облигацию плюс сумма накопленного купонного дохода по Облигациям, подлежащим досрочному 
погашению по требованию владельца (владельцев) Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения 
о выпуске на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций. 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 
выпущены в обращение. 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Облигаций в случае просрочки исполнения обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства по Облигациям, 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в случаях:  

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) на срок 
более 7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории 
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Российской Федерации; 
- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости при погашении 

или досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) дней по любым иным облигациям Эмитента, 
размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации; 

- отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате процента (купона) и/или номинальной 
стоимости при погашении или досрочном погашении в отношении иных облигаций Эмитента, 
размещенных Эмитентом на территории Российской Федерации. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Начало срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца (владельцев): 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска и полной оплаты Облигаций. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения 
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске, на следующий день за датой 
опубликования в ленте новостей Эмитентом сообщения о нарушении соответствующего обязательства, 
влекущего за собой возникновение права досрочного погашения Облигаций. 
Окончание срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца 
(владельцев): 
Требования о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены их владельцами до даты погашения 
Облигаций. 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного 
погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату его 
возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент обязан направить в НДЦ копию указанного сообщения не позднее дня его публикации в ленте 
новостей. 
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится денежными средствами 
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. После проведения НДЦ указанной операции депонент НДЦ 
либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование о 
досрочном погашении Облигаций (далее по тексту – Требование о досрочном погашении) с приложением 
следующих документов: 

― копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о 
переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению; 

― документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном погашении от 
имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении 
представителем владельца Облигации). 

Требование о досрочном погашении должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Облигаций и полное 
наименование (Ф.И.О. – для физического лица) 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) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям, а именно:  
― номер счета; 
― наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 



 307

― корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
― банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
― 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; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
― код иностранной организации (КИО)  – при наличии 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
― 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. 

Требование о досрочном погашении, содержащее положения о выплате наличных денег, не принимается к 
исполнению. 
Требование о досрочном погашении предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у 
владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, по месту нахождения 
Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1, контактный телефон (495) 745-89-48, факс: (495) 623-36-07. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их 
проверку и в случае их соответствия требованиям Решения о выпуске к форме и содержанию переводит 
необходимые денежные средства в пользу владельца Облигаций в соответствии с указанными в Требовании о 
досрочном погашении реквизитами. 
В случае если форма или содержание документов, представленных владельцем Облигаций или 
уполномоченным им лицом, не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, Эмитент не 
принимает указанное Требование о досрочном погашении к исполнению и направляет владельцу Облигаций 
или уполномоченному им лицу уведомление с указанием причин отказа в исполнении не позднее 7 (Семи) 
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 
Одновременно с направлением уведомления владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу Эмитент 
направляет в  НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и 
иными внутренними документами НДЦ. 
Не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения Требования о досрочном погашении Эмитент 
направляет в НДЦ письменное извещение о факте исполнения Требования, на основании которого НДЦ 
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета 
депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных Облигаций, в порядке, определенном условиями 
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осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по требованию их владельца 
(владельцев), в том числе о стоимости досрочного погашения или порядке ее определения 
Информация о порядке досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том 
числе о стоимости досрочного погашения, раскрывается Эмитентом путем публикации текстов 
зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу 
www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу 
www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций 
настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» по адресу 
www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций. 
 
Информация о наступлении событий, указанием на которые определяется начало и окончание срока, в течение 
которого Облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, раскрывается 
Эмитентом в следующем порядке: 

1) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

2) При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного 
погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату 
его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого 
события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

3) Информация о погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Облигаций по их погашению должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили 
от владельцев Облигаций в установленный срок. 
 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Доходом по Облигациям является сумма купонных  доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде 
процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов,  длительность каждого купонного периода – 183 (сто 
восемьдесят три) дня. 
Датой окончания первого купонного периода является 19.02.2010. 
Датой окончания второго купонного периода является 21.08.2010. 
Датой окончания третьего купонного периода является 20.02.2011. 
Датой окончания четвертого купонного периода является 22.08.2011. 
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Датой окончания пятого купонного периода является 21.02.2012. 
Датой окончания шестого купонного периода является 22.08.2012. 
Выплата купонного дохода по последнему купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения 
по Облигациям настоящего выпуска 22.08.2012. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6; 
T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода, (при j=1 – дата начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости. 
Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется решением единоличного исполнительного 
органа Эмитента в соответствии с порядком указанным в п.13.2.3 Решения о выпуске. 
Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (одного) процента годовых. 
Процентная ставка купона по первому и второму купонам установлена в размере 14,90% (Четырнадцать целых 
девять десятых) процента годовых. 
Процентная ставка по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам размер (порядок определения) которой 
не был установлен в дату начала размещения Облигаций, определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
и раскрывается в порядке, установленном п.14 Решения о выпуске, не позднее 5 (пяти) дней до даты окончания 
второго купона. Эмитент имеет право определить в дату установления третьего купона ставки любого 
количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть 
установлен разный размер процентной ставки. 
В случаях, когда после принятия решения о размере ставки (ставок) по Облигациям, остаются купоны с 
неопределенными ставками, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, после которого 
следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался Эмитентом 
неопределенным. Информация об условиях такого приобретения раскрывается Эмитентом в порядке, 
установленном п. 10.5.2.2 и п.14 Решения о выпуске. 
Процентная ставка купона любого купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом 
Эмитента, не может быть менее 1 (одного) процента годовых.  
Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода 
раскрывается Эмитентом путем опубликования 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» в следующие сроки с даты принятия решения единоличного 
исполнительного органа Эмитента об определении размера процентной ставки купона по соответствующему 
купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего купонного периода: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по  j-тому и последующим купонам). 
Информация о величине процентной ставки по первому купону также раскрывается Эмитентом  при помощи 
системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов после раскрытия 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонных периодов выпадает на нерабочий день, 
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независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата суммы купонного дохода 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 по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Исполнение обязательства по отношению к 
владельцу, 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. 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя 
следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. – 
для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по  
Облигациям; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а 
именно: 

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных 
сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Облигациям 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 данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим 
централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по 
Облигациям.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
банковские счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
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владельцу Облигаций. 
Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ. 
Величина купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию определяется по формуле: 
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-го купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6; 
T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода, (при j=1 – дата начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке Эмитентом – Открытым 
акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц», расположенным по адресу: Российская 
Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, независимо от того, будет 
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные 
реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. 
 
Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Презюмируется, что номинальные держатели Депозитарии - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
дохода по Облигациям. Депозитарий - депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода по 
Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке 
владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
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владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО)  – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- 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); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
 
Вид предоставленного обеспечения 

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство. 
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: Полное фирменное 
наименование Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция»; Сокращенное наименование 
ООО «Новая интеграция»; Место нахождения 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2; 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре 
юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1047796764510. 
 
Категория акций, тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной 
организации – эмитента. Количество акций каждой категории, типа, право на покупку 
которых предоставляет каждый опцион кредитной организации – эмитент: ценные бумаги 
выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не 
представляется. 
 
Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной 
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной 
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам 
кредитной организации - эмитента): ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется. 
 
Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента: 
ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная 
информация не представляется. 
 
 Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных 
бумаг могут заявлять требования о конвертации: ценные бумаги выпуска не являются опционами 
кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется. 
 
Порядок заявления таких требований: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной 
организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Срок, в течение которого осуществляется конвертация: ценные бумаги выпуска не являются 
опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
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Иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для 
осуществления конвертации: ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – 
эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
 
Дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения: ценные бумаги 
выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не 
представляется. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт) 
У Эмитента отсутствуют выпуски, обязательства Эмитента по ценным бумагам которого не 
исполнены или исполнены не надлежащим образом, в связи с чем информация в данном пункте не 
представляется. 
 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 

Эмитентом размещено четыре выпуска облигаций с обеспечением, обязательства по которым на дату 
утверждения Проспекта еще не исполнены. 
 
1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по неконвертируемым процентным 
документарным облигациям на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением 
ОАО Банк «Петрокоммерц» со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с 
даты начала размещения без возможности досрочного погашения, выпуск которых зарегистрирован 
Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций 
Центрального банка Российской Федерации 16.11.2007 г. за номером 40401776В: 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Новая 

интеграция» 
Сокращенное наименование ООО «Новая интеграция» 
Место нахождения  125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2 
 
2. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по документарным на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 05 неконвертируемым процентным с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев с обеспечением, размещенным 
путем открытой подписки со сроком погашения в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, выпуск которых зарегистрирован Департаментом 
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального 
банка Российской Федерации 23.04.2009 г. за номером 40501776В: 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Новая 

интеграция» 
Сокращенное наименование ООО «Новая интеграция» 
Место нахождения  125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2 

 
3. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по документарным на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 06 неконвертируемым процентным с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев с обеспечением, размещенным 
путем открытой подписки со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, выпуск которых зарегистрирован Департаментом 
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального 
банка Российской Федерации 23.04.2009 г. за номером 40601776В: 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Новая 

интеграция» 
Сокращенное наименование ООО «Новая интеграция» 
Место нахождения  125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2 
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4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по документарным на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 07 неконвертируемым процентным с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев с обеспечением, размещенным 
путем открытой подписки со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, выпуск которых зарегистрирован Департаментом 
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального 
банка Российской Федерации 23.04.2009 г. за номером 40701776В: 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Новая 

интеграция» 
Сокращенное наименование ООО «Новая интеграция» 
Место нахождения  125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 
1. Условия обеспечения исполнения обязательства по облигациям Эмитента серии 04 
 
Эмитентом размещен выпуск облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не 
исполнены: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением ОАО Банк «Петрокоммерц» со сроком погашения в 
1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения без возможности 
досрочного погашения, выпуск которых зарегистрирован Департаментом лицензирования 
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской 
Федерации 16.11.2007 г. за номером 40401776В. 
 

Способ предоставленного обеспечения  Поручительство 

 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного 
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, 
осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями). 

Условия обеспечения, включая объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, 
обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по облигациям, установлены условиями оферты (далее по тексту настоящего раздела – 
Оферта). 

Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента по 
облигациям, ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска облигаций, составляющей 
3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям, 
определенного в порядке, указанном в п.13.2 решения о выпуске (далее по тексту раздела – Сумма 
обеспечения). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям 
Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения 
владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по 
принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы облигаций 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

В соответствии с п.3.1 Оферты Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение 
Эмитентом его обязательств по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости 
(основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

1) Поручитель обязуется отвечать перед владельцами облигаций в размере, не превышающем 
Суммы обеспечения, а в случае недостаточности Суммы обеспечения для удовлетворения всех 
требований владельцев облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном 
Офертой, Поручитель распределяет Сумму обеспечения между всеми владельцами Облигаций 
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пропорционально предъявленным ими требованиям;  

2) Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход). 

В соответствии с п.3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед 
владельцами облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом обязательств 
Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил обязательства 
Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства Эмитента. 

 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 

Условия предоставленного Поручителем обеспечения по обязательства Эмитента по облигациям 
установлены условиями нижеследующей Оферты. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, 
при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
 

ОФЕРТА 

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 

 

г.Москва                                                «21» ноября 2007 года 

 

Настоящая оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Открытого 
акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» с обеспечением. 

1. Термины и определения 

1.1. «Эмитент» - Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», являющееся 
юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с местонахождением Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, 
основной государственный регистрационный номер – 1027739340584, дата внесения записи 
Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве в Единый 
государственный реестр юридических лиц – 9 октября 2002 года, регистрационный номер Банка 
России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций № 1776 от 20 
марта 2000 года, ИНН 7707284568. 

1.2.«НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», осуществляющее 
централизованное хранение Облигаций. 

1.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии 04 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения с обеспечением со 
сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами. 

1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция», являющееся 
юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с местонахождением 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2, 
основной государственный регистрационный номер – 1047796764510, дата внесения записи 
Межрайонной инспекцией МНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических 
лиц – 12 октября 2004 года, ИНН 7714572422. 

1.5. «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 
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Эмитента. 

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента по Облигациям, определенные пунктом 3.1 
настоящей Оферты. 

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  

1.8. «Сумма обеспечения» - сумма в размере номинальной стоимости всех Облигаций выпуска 
3 000 000 000 (три миллиарда)  рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска, 
определенного в соответствии с Эмиссионными документами. 

1.9. «Событие неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1-3.3.4 
настоящей Оферты.  

1.10. «Срок исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1- 3.3.4 
настоящей Оферты. 

1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю 
соответствующее условиям пунктов 3.7.1- 3.7.5 настоящей Оферты.  

1.12. «Эмиссионные документы» - решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, 
утвержденные Советом директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» 27 сентября 2007 г. (Протокол № 318 от 01 октября 2007 г.). 

2. Условия акцепта Оферты 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести 
Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями 
Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на 
указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, 
желающим приобрести Облигации. 

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного 
для акцепта Оферты.  

2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным 
приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, 
содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение 
Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом 
договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед 
приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к 
ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех 
же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 

3.1. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

3.1.1. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Суммы обеспечения, а в случае недостаточности Суммы обеспечения для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном 
Офертой, Поручитель распределяет Сумму обеспечения между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям;  

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
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предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход). 

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. 
Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, 
как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в 
которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 

3.3.1 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными документами; 

3.3.2 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам 
Облигаций; 

3.3.3 Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязательства по приобретению 
Облигаций в сроки, установленные Эмиссионными документами; 

3.3.4 Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 
возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, предъявленное в случаях и в порядке, 
предусмотренных Эмиссионными документами и настоящей Офертой. 

3.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема неисполненных 
Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или 
публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем неисполненных Обязательств.  

3.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
исполнение обязательств Эмитента в Объеме неисполненных Обязательств и в пределах Суммы 
обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, 
соответствующие условиям Оферты. 

3.6. Требование должно соответствовать следующим условиям:  

3.6.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и 
номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по 
Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также 
скреплено его печатью (при ее наличии); 

 3.6.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место 
жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его 
банковского счета (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский 
счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором 
открыт счет), объем неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование; 

3.6.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня 
наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения 
Поручителем соответствующего Требования); 

3.6.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 
Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по 
отношению к НДЦ; В случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем 
исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций,  также должна быть приложена 
копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
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предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

3.6.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

3.7. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня 
предъявления Поручителю Требования.  

3.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со 
дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших 
данное Требование. 

3.9. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении/отказе Требования, Поручитель не 
позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.7 Оферты) 
письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, 
направившего Требование. После направления уведомления об удовлетворении Требования, 
Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, 
осуществляет платеж в размере соответствующего Требования в соответствии с условиями Оферты 
на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны 
в Требовании. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое 
неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в 
п.3.6.2 настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему 
исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или 
номинального держателя Облигаций.  

В случае удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования Владельца, заявленного при 
неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, 
Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования в НДЦ 
(с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 

4. Срок действия поручительства 

4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. 

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство действует до истечения 125 (ста двадцати пяти) 
календарных дней с даты погашения Облигаций настоящего выпуска. 

4.3.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 

4.3.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по 
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие 
в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев 
Облигаций. 

4.3.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 

4.3.3. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия 

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в 
соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в суд или в Арбитражный суд г. Москвы  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя 

Полное и сокращенное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Новая 
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интеграция» (ООО «Новая интеграция»). 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2. 

Банковские реквизиты: расчетный счет №40702810200000004158 в ОАО Банк «Петрокоммерц», 
корреспондентский счет №30101810700000000352 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 
044525352. 
 
Генеральный директор ООО «Новая интеграция»                                                 /О. В.Наещикова/ 
                                                                                                 

М.П. 
 
 

Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на 
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс.руб. 

На 01.07.2008 г. 
20 108 437 

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического 
лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается 
исполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, 
на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, 
тыс.руб. 

На 01.07.2008 г. 
100 221 

 
Регистрация проспекта облигаций Эмитента серии 04, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается поручительством ООО «Новая интеграция» осуществлялась одновременно с 
государственной регистраций выпуска облигаций в связи с чем сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг, в 
отношении ООО «Новая интеграция» не раскрываются. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета 
указанного юридического лица за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: информация не представляется в связи с тем, что у 
ООО «Новая интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не 
принимало на себя указанные обязательства в добровольном порядке. 
 
Порядок раскрытия юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах: информация не представляется в связи с тем, что у ООО «Новая 
интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не принимало на себя указанные 
обязательства в добровольном порядке. 
 
Название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений 
о существенных фактах: информация не представляется в связи с тем, что у ООО «Новая 
интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не принимало на себя указанные 
обязательства в добровольном порядке.  
 
 
2. Условия обеспечения исполнения обязательства по облигациям Эмитента серии 05 
Эмитентом размещен выпуск облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не 
исполнены: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев с обеспечением, размещенные путем открытой подписки со сроком 
погашения в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска, выпуск которых зарегистрирован Департаментом лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации 
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23.04.2009 г. за номером 40501776В. 
 

Способ предоставленного обеспечения  Поручительство 

 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного 
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, 
осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями). 

Условия обеспечения, включая объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, 
обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по облигациям, установлены условиями оферты (далее по тексту настоящего раздела – 
Оферта). 

Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента по выплате 
владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся 
процентов (купонного дохода) по Облигациям ограничивается суммой номинальной стоимости 
выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, и совокупного 
купонного дохода по Облигациям, определенного в порядке, указанном в п.13.2 Решения о выпуске. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе 
дефолта и/или технического дефолта) Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. В 
случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю. 
В соответствии с п.3.1 Оферты Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение 
Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости 
(основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

1. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Суммы обеспечения, а в случае недостаточности Суммы обеспечения для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном 
Офертой, Поручитель распределяет Сумму обеспечения между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям;  
2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход). 

В соответствии с п.3.2 Оферты Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед 
владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 
Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 

 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 

Условия предоставленного Поручителем обеспечения по обязательства Эмитента по облигациям 
установлены условиями нижеследующей Оферты. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, 
при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 
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г. Москва 
Настоящая оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Открытого 
акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» с обеспечением. 
1. Термины и определения 
1.1. «Эмитент» - Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», являющееся 
юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с местонахождением Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 
1, основной государственный регистрационный номер – 1027739340584, дата внесения записи 
Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве в Единый 
государственный реестр юридических лиц – 9 октября 2002 года, регистрационный номер Банка 
России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций № 1776 от 20 
марта 2000 года, ИНН 7707284568. 
1.2.«НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», осуществляющее 
централизованное хранение Облигаций. 
1.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии 05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев с обеспечением со сроком погашения в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей 
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция», являющееся 
юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с местонахождением 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2, 
основной государственный регистрационный номер – 1047796764510, дата внесения записи 
Межрайонной инспекцией МНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических 
лиц – 12 октября 2004 года, ИНН 7714572422. 
1.5. «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента по Облигациям, определенные пунктом 3 
настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма обеспечения» - сумма в размере номинальной стоимости всех Облигаций выпуска 
5 000 000 000 (пять миллиардов)  рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска, 
определенного в соответствии с Эмиссионными документами. 
1.9. «Событие неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1-3.3.4 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1- 3.3.4 
настоящей Оферты. 
1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю 
соответствующее условиям пунктов 3.6.1- 3.6.5 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные документы» - настоящее решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных 
бумаг, утвержденные Советом директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» «27» февраля 2009 г. (Протокол № 467 от «27» февраля 2009 г.). 
 
2. Условия акцепта Оферты 
 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести 
Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями 
Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на 
указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, 
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желающим приобрести Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного 
для акцепта Оферты.  
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным 
приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, 
содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение 
Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом 
договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед 
приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к 
ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех 
же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

3.1.1. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Суммы обеспечения, а в случае недостаточности Суммы обеспечения для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном 
Офертой, Поручитель распределяет Сумму обеспечения между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям;  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход). 

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. 
Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, 
как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в 
которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 

3.3.1 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
документами; 
3.3.2 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам 
Облигаций; 
3.3.3 Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязательства по приобретению 
Облигаций в сроки, установленные Эмиссионными документами; 
3.3.4 Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 
возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, предъявленное в случаях и в порядке, 
предусмотренных Эмиссионными документами и настоящей Офертой. 

3.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема неисполненных 
Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или 
публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем неисполненных Обязательств.  
3.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
исполнение обязательств Эмитента в Объеме неисполненных Обязательств и в пределах Суммы 



 323

обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, 
соответствующие условиям Оферты. 
3.6. Требование должно соответствовать следующим условиям:  

3.6.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и 
номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по 
Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также 
скреплено его печатью (при ее наличии); 
 3.6.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место 
жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его 
банковского счета (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский 
счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором 
открыт счет), объем неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование; 
3.6.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня 
наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения 
Поручителем соответствующего Требования); 
3.6.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 
Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или в депозитариях, являющихся депонентами по 
отношению к НДЦ; В случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем 
исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций,  также должна быть приложена 
копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
3.6.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

3.7. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня 
предъявления Поручителю Требования.  
3.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со 
дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших 
данное Требование. 
3.9. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении/отказе Требования, Поручитель не 
позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.7 Оферты) 
письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, 
направившего Требование. В  уведомлении об удовлетворении Требования Поручитель также 
указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации. После 
направления уведомления об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее 10 (десятого) 
рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в размере 
соответствующего Требования в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца 
или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании. Поручитель не 
несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено 
предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.6.2 настоящей Оферты, в 
таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих 
обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций. 
После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод 
Облигаций со своего счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными 
в Уведомлении об удовлетворении требования.  
 
В случае удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования Владельца, заявленного при 
неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, 
Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования в НДЦ 
(с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате 
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последнего купона Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (двух) рабочих 
дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, 
после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом: на основании 
уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится 
списание Облигаций со счета (счетов) владельца (владельцев) Облигаций, и зачисление данных 
Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном 
депозитарными договорами.  
В уведомлении Эмитент указывает: 

― наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату 
номинальной стоимости Облигаций; 

― дата списания суммы со счета Поручителя; 
―  сумма, списания со счета Поручителя; 
― количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем; 
― наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных 

Поручителем Облигаций. 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент 
уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты списания 
соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций. 
В уведомлении Эмитент указывает: 

― наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату 
купона Облигаций; 

― наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;  
―  дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя; 
―  количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 
―  сумма списания со счета Поручителя; 
―  наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций. 

 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство действует до истечения 125 (ста двадцати пяти) 
календарных дней с даты погашения Облигаций настоящего выпуска. 
4.3.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 

4.3.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по 
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие 
в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев 
Облигаций, которым выплаты не осуществлены или осуществлены несвоевременно и/или в 
неполном объеме. 
4.3.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.3.3. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в 
соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в суд или в Арбитражный суд г. Москвы  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя 
Полное и сокращенное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Новая 
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интеграция» (ООО «Новая интеграция»). 
Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2. 
Банковские реквизиты: расчетный счет №40702810200000004158 в ОАО Банк «Петрокоммерц», 
корреспондентский счет №30101810700000000352 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 
044525352. 
Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Новая интеграция»     О.В. Наещикова 
 

М.П. 
 
 

Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на 
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс.руб. 

На 01.10.2009 г.  
24 474 038 

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического 
лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается 
исполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, 
на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, 
тыс.руб. 

На 01.10.2009 г.  
102 075 

 
Регистрация проспекта облигаций Эмитента серии 05, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается поручительством ООО «Новая интеграция» осуществлялась одновременно с 
государственной регистраций выпуска облигаций в связи с чем сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг, в 
отношении ООО «Новая интеграция» не раскрываются. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета 
указанного юридического лица за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: информация не представляется в связи с тем, что у 
ООО «Новая интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не 
принимало на себя указанные обязательства в добровольном порядке. 
 
Порядок раскрытия юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах: информация не представляется в связи с тем, что у ООО «Новая 
интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не принимало на себя указанные 
обязательства в добровольном порядке. 
 
Название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений 
о существенных фактах: информация не представляется в связи с тем, что у ООО «Новая 
интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не принимало на себя указанные 
обязательства в добровольном порядке.  
 
3. Условия обеспечения исполнения обязательства по облигациям Эмитента серии 06 
Эмитентом размещен выпуск облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не 
исполнены: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев с обеспечением, размещенные путем открытой подписки со сроком 
погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска, выпуск которых зарегистрирован Департаментом лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации 
23.04.2009 г. за номером 40601776В. 
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Способ предоставленного обеспечения  Поручительство 

 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного 
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, 
осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями). 

Условия обеспечения, включая объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, 
обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по облигациям, установлены условиями оферты (далее по тексту настоящего раздела – 
Оферта). 

Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента по выплате 
владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся 
процентов (купонного дохода) по Облигациям ограничивается суммой номинальной стоимости 
выпуска Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, и совокупного купонного 
дохода по Облигациям, определенного в порядке, указанном в п.13.2 Решения о выпуске. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе 
дефолта и/или технического дефолта) Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. В 
случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю. 
В соответствии с п.3.1 Оферты Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение 
Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости 
(основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

1. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Суммы обеспечения, а в случае недостаточности Суммы обеспечения для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном 
Офертой, Поручитель распределяет Сумму обеспечения между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям;  
2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход). 

В соответствии с п.3.2 Оферты Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед 
владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 
Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 

 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 

Условия предоставленного Поручителем обеспечения по обязательства Эмитента по облигациям 
установлены условиями нижеследующей Оферты. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, 
при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 

 
г. Москва                                                                                                                          11 августа 2009 г. 
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Настоящая оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Открытого 
акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» с обеспечением. 
1. Термины и определения 
1.1. «Эмитент» - Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», являющееся 
юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с местонахождением Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 
1, основной государственный регистрационный номер – 1027739340584, дата внесения записи 
Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве в Единый 
государственный реестр юридических лиц – 9 октября 2002 года, регистрационный номер Банка 
России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций № 1776 от 20 
марта 2000 года, ИНН 7707284568. 
1.2.«НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», осуществляющее 
централизованное хранение Облигаций. 
1.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии 06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев с обеспечением со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей 
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция», являющееся 
юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с местонахождением 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2, 
основной государственный регистрационный номер – 1047796764510, дата внесения записи 
Межрайонной инспекцией МНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических 
лиц – 12 октября 2004 года, ИНН 7714572422. 
1.5. «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента по Облигациям, определенные пунктом 3 
настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма обеспечения» - сумма в размере номинальной стоимости всех Облигаций выпуска 
3 000 000 000 (три миллиарда)  рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска, 
определенного в соответствии с Эмиссионными документами. 
1.9. «Событие неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1-3.3.4 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1- 3.3.4 
настоящей Оферты. 
1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю 
соответствующее условиям пунктов 3.6.1- 3.6.5 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные документы» - настоящее решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных 
бумаг, утвержденные Советом директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» «27» февраля 2009 г. (Протокол № 467 от «27» февраля 2009 г.). 
 
2. Условия акцепта Оферты 
 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести 
Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями 
Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на 
указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, 
желающим приобрести Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного 
для акцепта Оферты.  
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2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным 
приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, 
содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение 
Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом 
договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед 
приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к 
ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех 
же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

3.1.1. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Суммы обеспечения, а в случае недостаточности Суммы обеспечения для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном 
Офертой, Поручитель распределяет Сумму обеспечения между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям;  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход). 

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. 
Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, 
как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в 
которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 

3.3.1 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
документами; 
3.3.2 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам 
Облигаций; 
3.3.3 Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязательства по приобретению 
Облигаций в сроки, установленные Эмиссионными документами; 
3.3.4 Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 
возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, предъявленное в случаях и в порядке, 
предусмотренных Эмиссионными документами и настоящей Офертой. 

3.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема неисполненных 
Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или 
публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем неисполненных Обязательств.  
3.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
исполнение обязательств Эмитента в Объеме неисполненных Обязательств и в пределах Суммы 
обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, 
соответствующие условиям Оферты. 
3.6. Требование должно соответствовать следующим условиям:  
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3.6.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и 
номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по 
Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также 
скреплено его печатью (при ее наличии); 
 3.6.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место 
жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его 
банковского счета (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский 
счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором 
открыт счет), объем неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование; 
3.6.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня 
наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения 
Поручителем соответствующего Требования); 
3.6.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 
Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или в депозитариях, являющихся депонентами по 
отношению к НДЦ; В случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем 
исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций,  также должна быть приложена 
копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
3.6.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

3.7. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня 
предъявления Поручителю Требования.  
3.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со 
дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших 
данное Требование. 
3.9. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении/отказе Требования, Поручитель не 
позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.7 Оферты) 
письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, 
направившего Требование. В  уведомлении об удовлетворении Требования Поручитель также 
указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации. После 
направления уведомления об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее 10 (десятого) 
рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в размере 
соответствующего Требования в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца 
или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании. Поручитель не 
несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено 
предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.6.2 настоящей Оферты, в 
таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих 
обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций. 
После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод 
Облигаций со своего счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными 
в Уведомлении об удовлетворении требования.  
 
В случае удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования Владельца, заявленного при 
неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, 
Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования в НДЦ 
(с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате 
последнего купона Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (двух) рабочих 
дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, 
после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом: на основании 
уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится 
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списание Облигаций со счета (счетов) владельца (владельцев) Облигаций, и зачисление данных 
Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном 
депозитарными договорами.  
В уведомлении Эмитент указывает: 

― наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату 
номинальной стоимости Облигаций; 

― дата списания суммы со счета Поручителя; 
―  сумма, списания со счета Поручителя; 
― количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем; 
― наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных 

Поручителем Облигаций. 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент 
уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты списания 
соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций. 
В уведомлении Эмитент указывает: 

― наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату 
купона Облигаций; 

― наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;  
―  дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя; 
―  количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 
―  сумма списания со счета Поручителя; 
―  наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций. 

 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство действует до истечения 125 (ста двадцати пяти) 
календарных дней с даты погашения Облигаций настоящего выпуска. 
4.3.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 

4.3.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по 
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие 
в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев 
Облигаций, которым выплаты не осуществлены или осуществлены несвоевременно и/или в 
неполном объеме. 
4.3.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.3.3. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в 
соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в суд или в Арбитражный суд г. Москвы  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя 
Полное и сокращенное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Новая 
интеграция» (ООО «Новая интеграция»). 
Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2. 
Банковские реквизиты: расчетный счет №40702810200000004158 в ОАО Банк «Петрокоммерц», 
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корреспондентский счет №30101810700000000352 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 
044525352. 
Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Новая интеграция»     О.В. Наещикова 
 

М.П. 
 
 

Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на 
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс.руб. 

На 01.07.2009 г.  
23 929 636 

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического 
лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается 
исполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, 
на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, 
тыс.руб. 

На 01.07.2009 г.  
101 659 

 
Регистрация проспекта облигаций Эмитента серии 06, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается поручительством ООО «Новая интеграция» осуществлялась одновременно с 
государственной регистраций выпуска облигаций в связи с чем сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг, в 
отношении ООО «Новая интеграция» не раскрываются. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета 
указанного юридического лица за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: информация не представляется в связи с тем, что у 
ООО «Новая интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не 
принимало на себя указанные обязательства в добровольном порядке. 
 
Порядок раскрытия юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах: информация не представляется в связи с тем, что у ООО «Новая 
интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не принимало на себя указанные 
обязательства в добровольном порядке. 
 
Название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений 
о существенных фактах: информация не представляется в связи с тем, что у ООО «Новая 
интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не принимало на себя указанные 
обязательства в добровольном порядке.  
 
4. Условия обеспечения исполнения обязательства по облигациям Эмитента серии 07 
Эмитентом размещен выпуск облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не 
исполнены: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев с обеспечением, размещенные путем открытой подписки со сроком 
погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска, выпуск которых зарегистрирован Департаментом лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации 
23.04.2009 г. за номером 40701776В. 
 

Способ предоставленного обеспечения  Поручительство 
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Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного 
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, 
осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями). 

Условия обеспечения, включая объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, 
обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по облигациям, установлены условиями оферты (далее по тексту настоящего раздела – 
Оферта). 

Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента по выплате 
владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся 
процентов (купонного дохода) по Облигациям ограничивается суммой номинальной стоимости 
выпуска Облигаций, составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, и совокупного купонного 
дохода по Облигациям, определенного в порядке, указанном в п.13.2 Решения о выпуске. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе 
дефолта и/или технического дефолта) Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. В 
случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю. 
В соответствии с п.3.1 Оферты Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение 
Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости 
(основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

1. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Суммы обеспечения, а в случае недостаточности Суммы обеспечения для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном 
Офертой, Поручитель распределяет Сумму обеспечения между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям;  
2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход). 

В соответствии с п.3.2 Оферты Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед 
владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 
Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 

 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 

Условия предоставленного Поручителем обеспечения по обязательства Эмитента по облигациям 
установлены условиями нижеследующей Оферты. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, 
при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 

 
г. Москва                                                                                                                          11 августа 2009 г. 
Настоящая оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Открытого 
акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» с обеспечением. 
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1. Термины и определения 
1.1. «Эмитент» - Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», являющееся 
юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с местонахождением Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 
1, основной государственный регистрационный номер – 1027739340584, дата внесения записи 
Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве в Единый 
государственный реестр юридических лиц – 9 октября 2002 года, регистрационный номер Банка 
России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций № 1776 от 20 
марта 2000 года, ИНН 7707284568. 
1.2.«НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», осуществляющее 
централизованное хранение Облигаций. 
1.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии 07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев с обеспечением со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей 
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция», являющееся 
юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с местонахождением 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2, 
основной государственный регистрационный номер – 1047796764510, дата внесения записи 
Межрайонной инспекцией МНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических 
лиц – 12 октября 2004 года, ИНН 7714572422. 
1.5. «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента по Облигациям, определенные пунктом 3 
настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма обеспечения» - сумма в размере номинальной стоимости всех Облигаций выпуска 
3 000 000 000 (три миллиарда)  рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска, 
определенного в соответствии с Эмиссионными документами. 
1.9. «Событие неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1-3.3.4 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1- 3.3.4 
настоящей Оферты. 
1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю 
соответствующее условиям пунктов 3.6.1- 3.6.5 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные документы» - настоящее решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных 
бумаг, утвержденные Советом директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» «27» февраля 2009 г. (Протокол № 467 от «27» февраля 2009 г.). 
 
2. Условия акцепта Оферты 
 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести 
Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями 
Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на 
указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, 
желающим приобрести Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного 
для акцепта Оферты.  
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным 
приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, 
содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение 
Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом 
договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед 
приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к 
ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех 
же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
3.1. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

3.1.1. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Суммы обеспечения, а в случае недостаточности Суммы обеспечения для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном 
Офертой, Поручитель распределяет Сумму обеспечения между всеми владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям;  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход). 

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. 
Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, 
как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в 
которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 

3.3.1 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
документами; 
3.3.2 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам 
Облигаций; 
3.3.3 Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязательства по приобретению 
Облигаций в сроки, установленные Эмиссионными документами; 
3.3.4 Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 
возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, предъявленное в случаях и в порядке, 
предусмотренных Эмиссионными документами и настоящей Офертой. 

3.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема неисполненных 
Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или 
публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем неисполненных Обязательств.  
3.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
исполнение обязательств Эмитента в Объеме неисполненных Обязательств и в пределах Суммы 
обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, 
соответствующие условиям Оферты. 
3.6. Требование должно соответствовать следующим условиям:  

3.6.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано 
владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и 
номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по 
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Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также 
скреплено его печатью (при ее наличии); 
 3.6.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место 
жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его 
банковского счета (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский 
счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором 
открыт счет), объем неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование; 
3.6.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня 
наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения 
Поручителем соответствующего Требования); 
3.6.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 
Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или в депозитариях, являющихся депонентами по 
отношению к НДЦ; В случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем 
исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций,  также должна быть приложена 
копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
3.6.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

3.7. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня 
предъявления Поручителю Требования.  
3.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со 
дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших 
данное Требование. 
3.9. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении/отказе Требования, Поручитель не 
позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.7 Оферты) 
письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, 
направившего Требование. В  уведомлении об удовлетворении Требования Поручитель также 
указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации. После 
направления уведомления об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее 10 (десятого) 
рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в размере 
соответствующего Требования в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца 
или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании. Поручитель не 
несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено 
предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.6.2 настоящей Оферты, в 
таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих 
обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций. 
После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод 
Облигаций со своего счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными 
в Уведомлении об удовлетворении требования.  
 
В случае удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования Владельца, заявленного при 
неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, 
Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования в НДЦ 
(с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате 
последнего купона Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (двух) рабочих 
дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, 
после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом: на основании 
уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится 
списание Облигаций со счета (счетов) владельца (владельцев) Облигаций, и зачисление данных 
Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном 
депозитарными договорами.  
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В уведомлении Эмитент указывает: 
― наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату 

номинальной стоимости Облигаций; 
― дата списания суммы со счета Поручителя; 
―  сумма, списания со счета Поручителя; 
― количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем; 
― наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных 

Поручителем Облигаций. 
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент 
уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты списания 
соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций. 
В уведомлении Эмитент указывает: 

― наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату 
купона Облигаций; 

― наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;  
―  дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя; 
―  количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 
―  сумма списания со счета Поручителя; 
―  наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций. 

 
4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство действует до истечения 125 (ста двадцати пяти) 
календарных дней с даты погашения Облигаций настоящего выпуска. 
4.3.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 

4.3.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по 
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие 
в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев 
Облигаций, которым выплаты не осуществлены или осуществлены несвоевременно и/или в 
неполном объеме. 
4.3.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.3.3. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

 
5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в 
соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в суд или в Арбитражный суд г. Москвы  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя 
Полное и сокращенное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Новая 
интеграция» (ООО «Новая интеграция»). 
Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2. 
Банковские реквизиты: расчетный счет №40702810200000004158 в ОАО Банк «Петрокоммерц», 
корреспондентский счет №30101810700000000352 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 
044525352. 
Генеральный директор Общества с ограниченной 
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ответственностью «Новая интеграция»     О.В. Наещикова 
 

М.П. 
 
 

Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на 
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс.руб. 

На 01.07.2009 г.  
23 929 636 

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического 
лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается 
исполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, 
на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, 
тыс.руб. 

На 01.07.2009 г.  
101 659 

 
Регистрация проспекта облигаций Эмитента серии 07, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается поручительством ООО «Новая интеграция» осуществлялась одновременно с 
государственной регистраций выпуска облигаций в связи с чем сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг, в 
отношении ООО «Новая интеграция» не раскрываются. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета 
указанного юридического лица за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: информация не представляется в связи с тем, что у 
ООО «Новая интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не 
принимало на себя указанные обязательства в добровольном порядке. 
 
Порядок раскрытия юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах: информация не представляется в связи с тем, что у ООО «Новая 
интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не принимало на себя указанные 
обязательства в добровольном порядке. 
 
Название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений 
о существенных фактах: информация не представляется в связи с тем, что у ООО «Новая 
интеграция» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации, а также ввиду того, что ООО «Новая интеграция» не принимало на себя указанные 
обязательства в добровольном порядке.  
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
У Эмитента отсутствуют размещенные выпуски облигаций с ипотечным покрытием, обязательства 
по которым еще не исполнены, в связи с чем информация в данном пункте не представляется. 
 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
кредитной организации - эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации – эмитента: регистратор. 

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента: 

Полное фирменное наименование регистратора 
Закрытое акционерное общество 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ» 

Сокращенное наименование регистратора ЗАО «НРК» 
Место нахождения регистратора 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6  
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Номер лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 

10-000-1-00252  

Дата выдачи лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 

06.09.2002 г.  

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 комиссия по рынку ценных бумаг 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – 
эмитента: отсутствуют. 

 

На дату утверждения Проспекта в обращении находятся следующие документарные облигации 
Эмитента с обязательным централизованным хранением: 

― серии 04 с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован 
Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Центрального банка Российской Федерации 16.11.2007 г. за номером 
40401776В; 

― серии 05 с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован 
Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Центрального банка Российской Федерации 23.04.2009 г. за номером 
40501776В; 

― серии 06 с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован 
Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Центрального банка Российской Федерации 23.04.2009 г. за номером 
40601776В; 

― серии 07 с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован 
Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Центрального банка Российской Федерации 23.04.2009 г. за номером 
40701776В. 

Учет прав на все выпуски указанных документарных облигаций Эмитента с обязательным 
централизованным хранением осуществляет: 
 Полное фирменное наименование 
депозитария 

Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 

 Сокращенное наименование депозитария ЗАО НДЦ 

 Место нахождения депозитария 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, 
строение 4 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности депозитария на 
рынке ценных бумаг 

177-03431-000100 

Дата выдачи; срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление деятельности 
депозитария на рынке ценных бумаг 

Дата выдачи: 04.12.2000 г. 
Срок действия: 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 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
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Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
утверждения Проспекта, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а 
также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких 
ценных бумаг. 

- Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (с учетом изменений и дополнений); 

- Федеральный закон от  09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений); 

- Федеральный закон от  25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с учетом  
изменений и дополнений); 

- Федеральный закон  от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» .( с учетом  изменений и дополнений); 

- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
(с учетом  изменений и дополнений); 

- 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 
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной 
организации - эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий 
владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и 
сроки их уплаты, в том числе: 

• порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов и 
процентов, получаемых от кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от 
реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента; 

• порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль, рассчитываемую с 
учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов 
или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам кредитной организации - эмитента. 

Налогообложение доходов по размещаемым ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым 
кодексом Российской Федерации  (далее по тексту – «НК РФ»), а также иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг Эмитента: 

Вид дохода 

Юридические лица Физические лица 

Резиденты 
Нерезиденты, не осуществляющие 
деятельность в РФ через постоянное 

представительство* 
Резиденты Нерезиденты

Доход от реализации 
ценных бумаг  20% не облагается** 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 9% / 0%*** 15% 9% 15% 

Купонный доход 20% 20% 13% 30% 

* В случае если получатель доходов является налоговым резидентом страны, с которой заключен договор 
(соглашение, конвенция) об избежании двойного налогообложения, применяются налоговые ставки, 
предусмотренные соответствующим договором (соглашением, конвенцией), при условии, что получатель 
доходов предоставил необходимые документы, предусмотренные НК РФ, и выполнены требования, 
установленные соответствующим договором. 

** В случае, если активы Эмитента более чем на 50% состоят из недвижимого имущества, находящего на 
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территории РФ, доход от реализации акций Эмитента, а также производных финансовых инструментов от 
акций Эмитента, будет подлежать налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты, по ставке 
20% с доходов от реализации акций или с доходов от реализации акций, уменьшенных на величину 
документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением и реализацией таких акций. При этом 
доходы от реализации таких акций или производных финансовых инструментов от них на иностранных биржах 
(у иностранных организаторов торговли), обращающихся на этих биржах, не подлежат налогообложению в 
Российской Федерации. 

*** При условии выполнения требований предусмотренных в пп.1. п.3 ст.284 НК РФ.  

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Ниже указан порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми 
резидентами Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от 
источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых 
от кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и на доходы от реализации в Российской 
Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг кредитной организации – эмитента: 

Вид налога – налог на доходы физических лиц, уплачиваемый в соответствии с главой 23 НК РФ. 

Согласно пп.1 и 5 п.1 ст. 208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации 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 РФ; 

• доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг. 

На основании пп.10 п.1 ст.208 НК РФ к доходам от источников в РФ можно отнести материальную 
выгоду, полученную от  приобретения ценных бумаг. 

 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога по операциям с ценными 
бумагами Эмитента 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются, в 
частности, 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. 

 
Обращающие и не обращающие ценные бумаги 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в частности, относятся: 

• ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе на фондовой бирже; 

• ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых 
биржах. 

Вышеуказанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном 
рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под 
рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

• средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового 
дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую 
биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, на фондовой бирже; 

• цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, 
допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 

Налоговая база 

Финансовый результат по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 
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суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
суммами расходов на приобретение, реализацию и хранение этих ценных бумаг, фактически 
произведенных налогоплательщиком. К указанным расходам относятся: 

• суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных 
бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных 
бумаг, в том числе суммы купона; 

• оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговым центрами; 

• расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг; 

• биржевой сбор (комиссия); 

• оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

• налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в 
порядке наследования;  

• налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций в 
соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ; 

• если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования 
налог в соответствии с п. 18 и 18.1 ст. 217 НК РФ не взимался, учитываются также 
документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя); 

• суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 
совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 
на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя 
из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

• другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, а также 
расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 
операциям с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение 
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. При 
реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по 
стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

При определении дохода по операциям с ценными бумагами учитываются доходы в виде процента 
(купона, дисконта), полученные в налоговом периоде. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающими на организованном рынке, и 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке, определяется отдельно с учетом 
положений, установленных статьей 214.1 НК РФ.  

Финансовый результат 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 расходов, указанных в пункте 10 ст.214.1 НК РФ и 
перечисленных выше. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 
ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 
совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. Отрицательный финансовый 
результат по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 
налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг. 
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Перенос убытка, полученного по операциям с ценными бумагами 

С 2010 года в налоговом законодательстве предусмотрен перенос на будущее убытков, полученных 
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Порядок удержания и уплаты налога 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода, 
если иное не установлено в статье 214. 1 НК РФ.  

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в 
пользу налогоплательщика, а также по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в 
частности, в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым 
определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 

Налоговый агент производит исчисление, удержание и уплату суммы налога по окончании 
налогового периода, а также до истечения налогового периода при осуществлении выплаты 
денежных средств налогоплательщику или выплаты дохода в натуральной форме. 

Под выплатой денежных средств понимаются: выплата наличных денежных средств, перечисление 
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию 
физического лица. Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налогоплательщику 
ценных бумаг со счета депо налогового агента или со счета депо налогоплательщика, по которым 
налоговый агент наделен правом распоряжения. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата на 
дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств 
не превышает рассчитанную для него сумму финансового результата, налог уплачивается с суммы 
выплаты. При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение 
передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. Если сумма выплачиваемых налогоплательщику 
денежных средств превышает рассчитанную сумму финансового результата, налог уплачивается со 
всей суммы финансового результата. При выплате  налогоплательщику налоговым агентом 
денежных средств (дохода в натуральном виде) более одного раза в течение налогового периода, 
исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с учетом ранее уплаченных сумм 
налога. 

В случае невозможности удержать исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый 
агент в течение одного месяца с момента возникновения данного обстоятельства, обязан в 
письменной форме уведомить налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать 
налог и о сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится 
налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента, либо по 
окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 

Налоговая база, порядок удержания и уплаты налога с доходов, полученных в виде 
материальной выгоды и от операций купли-продажи ценных бумаг 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является, в частности, 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.  

Налоговая база 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.  

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется, в общем случае, исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее 
колебаний. Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее 
колебаний. С 2011 года порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим 
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регулирование рынка ценных бумаг.  

Датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг 
является день приобретения ценных бумаг.  

Налог удерживается налоговым агентом – российской организацией или индивидуальным 
предпринимателем (физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица) по ставке 13% с доходов, получаемых физическим лицом – 
налоговым резидентом РФ, и ставке 30 % с доходов, получаемых физическим лицом, не являющимся 
налоговым резидентом РФ. В иных случаях физическое лицо уплачивает налог по вышеуказанным 
ставкам самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

 

Особенности налогообложения доходов физических лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами РФ 

В случае если международным договором (соглашением, конвенцией) об избежании двойного 
налогообложения, действующим в отношениях РФ с иностранным государством, предусмотрен иной 
порядок налогообложения доходов, то применяются положения соответствующего международного 
договора. 

Порядок применения налоговых льгот, предусмотренных международными договорами 
(соглашениями, конвенциями), физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ указан 
в статье 232 НК РФ. 

Порядок налогообложения дивидендов и процентов, выплачиваемых Эмитентом по ценным бумагам, 
указан ниже в разделе «Порядок налогообложения процентов и дивидендов, выплачиваемых по 
ценным бумагам эмитента». 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Ниже указан порядок и условия налогообложения юридических лиц (как российских организаций, так 
и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) 
налогом на прибыль с доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, в виде 
дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам кредитной организации - Эмитента. 

Вид налога – налог на прибыль, уплачиваемый в соответствии с главой 25 НК РФ. 

 

Порядок налогообложения доходов российских организаций и иностранных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянное представительство 

При совершении операций с ценными бумагами Эмитента налогообложению подлежат следующие 
виды дохода: 

• прибыль от реализации (погашения, иного выбытия) ценных бумаг; 

• внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам. 

Российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через 
постоянное представительство, самостоятельно исчисляют налоговую базу от операций с ценными 
бумагами в соответствии с главой 25 НК РФ и уплачивают в бюджет налог на прибыль.  

Обращающие и не обращающиеся ценные бумаги 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 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; 
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• если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения сделки с 
этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено 
применимым законодательством. Под применимым законодательством понимается 
законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных 
бумаг (заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на 
ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить на территории какого 
государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных 
бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, 
налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей 
налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места 
нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.  

Ценные бумаги, не соответствующие вышеуказанным критериям, признаются ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налоговая база 

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. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или 
даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 
ценной бумаги). Проценты по долговым обязательствам, включая долговые ценных бумаги, 
признаются для налоговых целей на конец месяца отчетного (налогового) периода.  

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: 

• по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

• по стоимости единицы. 

Правила трансфертного ценообразования при совершении операций с ценными бумагами 

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. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 
максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового 
результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных 
бумаг. 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена сделки, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения 
или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных 
бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 
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максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается 
минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. 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, номинированной в валюте РФ, может быть использована ставка 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик 
определяет расчетную цену ценных бумаг самостоятельно, используемый метод оценки стоимости 
должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика для целей налогообложения. С 2011 
года порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 

Порядок формирования налоговой базы, вычет и перенос убытков 

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.  

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. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую 
деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок 
формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. При этом налогоплательщик 
самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми 
при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, 
определенные в соответствии с настоящей главой. 

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. 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. 

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 ст.283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, 
подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые 
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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. 

В том случае, когда налогоплательщик квалифицирует операции с ценными бумагами как операции с 
финансовыми инструментами срочных сделок, налоговая база определяется налогоплательщиком в 
соответствии с порядком, установленным статьями 301-305 НК РФ. 

Порядок налогообложения дивидендов и процентов, выплачиваемых Эмитентом по ценным бумагам, 
указан ниже в разделе данного пункта «Порядок налогообложения процентов и дивидендов, 
выплачиваемых по ценным бумагам Эмитента»  

 

Налогообложение доходов иностранных организаций, не осуществляющих свою деятельность в 
РФ через постоянное представительство 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль иностранных организаций, не осуществляющих 
свою деятельность в РФ через постоянное представительство, являются доходы, признающиеся в 
соответствии с НК РФ доходами иностранной организации от источников в РФ.  

К доходам от источников в РФ, в частности, относятся: 

• дивиденды, выплачиваемые иностранной организации — акционеру российских 
организаций; 

• процентный доход от долговых обязательства любого вида, включая облигации с правом на 
участие в прибылях и конвертируемые облигации, включая доходы по долговым 
обязательствам российских организаций; 

• доходы, полученные иностранной организацией от реализации акций российской 
организации, более 50% активов которой состоит из недвижимого имущества, находящегося 
на территории РФ. При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных 
организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, 
обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в РФ. 

Налог с доходов, выплачиваемых иностранной организации, удерживается и уплачивается в бюджет 
налоговым агентом.  

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, исчисляется и 
удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей 
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход 
иностранной организации (налоговым агентом) при каждой выплате таких доходов. 

В случае если между РФ и государством, резидентом которого является иностранная организация, 
получающая доход из источников в РФ, заключен договор (соглашение, конвенция) об избежании 
двойного налогообложения, удержание налога производится налоговым агентом в соответствии с 
положениями такого договора (соглашения, конвенции). Для применения положений договора 
(соглашения, конвенции) об избежании двойного налогообложения иностранная организация должна 
соответствовать требованиям, установленным договором, а также должна предъявить налоговому 
агенту, выплачивающему доход, документальное подтверждение того, что эта иностранная 
организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым РФ имеет договор 
(соглашение, конвенция) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение должно быть 
заверено компетентным органом иностранного государства. При выплате доходов иностранным 
банкам подтверждение местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется 
международный договор (соглашение, конвенция), регулирующий вопросы налогообложения, не 
требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных 
информационных справочников (например, «The Banker's Almanac» (издание «Reed information 
service», England) или «International bank indentifier code» (издание «S.W.I.F.T.», Belgium & 
«International Organization for Standartization», Switzerland)). 

Для возврата ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в 
отношении которых международными договорами РФ, регулирующими вопросы налогообложения, 
предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется при условии предоставления: (i) 
заявления на возврат по установленной форме; (ii) подтверждения того, что эта иностранная 
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организация на момент выплаты дохода имела постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства; (iii) копии договора (или иного документа), в соответствии с которым 
выплачивался доход иностранному юридическому лицу, и копии платежных документов, 
подтверждающих перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджетную систему 
Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства. Заявление о возврате 
сумм ранее удержанных в РФ налогов, а также иные перечисленные выше документы 
представляются иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет 
налогового агента в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был 
выплачен доход. 

Порядок налогообложения дивидендов и процентов, выплачиваемых Эмитентом по ценным бумагам, 
указан ниже в разделе данного пункта «Порядок налогообложения процентов и дивидендов, 
выплачиваемых по ценным бумагам эмитента». 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ И ДИВИДЕНДОВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ 
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА 

 

Кредитная организация – эмитент придерживается следующих принципов налогообложения при 
выплате доходов владельцам ценных бумаг организации - эмитента:  

I. Порядок налогообложения дивидендов и процентов, выплачиваемых физическим лицам, 
являющимся налоговыми резидентами и не являющимся налоговыми резидентами 
Российской Федерации 

Налогообложение дивидендов и процентов, выплачиваемых физическим лицам, регулируется 
статьями 208, 214, 214.1, 226, 275, 223, 224, 232 НК РФ. 

1. Налоговым резидентом РФ признаются физические лица, соответствующие требованиям, 
установленным в ст.207 НК РФ. 

Согласно п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя 
дивидендов, являющегося налоговым резидентом РФ, определяется Эмитентом по следующей 
формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению Эмитентом; 
Сн - налоговая ставка 9 %; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению Эмитентом в пользу всех получателей 
дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим Эмитентом в текущем отчетном (налоговом) 
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп. 
1 п. 3 ст. 284 НК РФ, которые облагаются по ставке 0%) к моменту распределения дивидендов в 
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов 
ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, 
полученных Эмитентом в виде дивидендов. 

Налог удерживается при каждой выплате каждому получателю дивидендов в день их выплаты.  

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не 
возникает.  

2. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов - физического 
лица, не являющегося налоговым резидентом РФ, определяется отдельно по каждому получателю 
дивидендов применительно к каждой их выплате по ставке 15% с полной суммы без каких-либо 
вычетов. 

В случае если международным договором (соглашением, конвенцией) об избежании двойного 
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налогообложения, действующим в отношениях РФ с иностранным государством, предусмотрен иной 
порядок налогообложения доходов в виде дивидендов, то применяются положения 
соответствующего международного договора. Порядок применения налоговых льгот, 
предусмотренных международными договорами (соглашениями, конвенциями), физическим лицом, 
не являющимся налоговым резидентом РФ, указан в статье 232 НК РФ. 

Налог удерживается при каждой выплате каждому получателю дивидендов в день их выплаты. 

3. При выплате Эмитентом физическому лицу, являющемуся резидентом РФ, дохода в виде 
процентов по облигациям, эмитированным Эмитентом, налоговая база такого физического лица - 
получателя таких доходов определяется как сумма выплачиваемых процентных доходов. 

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя процентов - физического лица,  
являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, определяется нарастающим итогом в 
течение  налогового периода отдельно по каждому получателю процентов по ставке 13% с суммы 
выплаты.  

Налог удерживается при каждой выплате каждому получателю процентов в день их выплаты.  

4. При выплате Эмитентом физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом РФ, 
дохода в виде процентов по облигациям, эмитированным Эмитентом, налоговая база получателя 
таких доходов определяется как сумма выплачиваемых процентных доходов.  

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя процентов - физического лица, не 
являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, определяется отдельно по каждому 
получателю процентов применительно к каждой их выплате по ставке 30% с полной суммы без 
каких либо вычетов. В случае если договором (соглашением, конвенцией) об избежании двойного 
налогообложения, действующим в отношениях Российской Федерации с иностранным государством, 
предусмотрен иной порядок налогообложения доходов в виде процентов, то применяются 
положения соответствующего международного договора. Порядок применения налоговых льгот, 
предусмотренных международными договорами (соглашениями, конвенциями), физическим лицом, 
не являющимся налоговым резидентом РФ, указан в статье 232 НК РФ. 

Согласно ст.214.1 доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде, 
учитываются при определении дохода по операциям с ценными бумагами. 

Налог удерживается при каждой выплате каждому получателю процентов в день их выплаты. 

 

II. Порядок налогообложения дивидендов и процентов, выплачиваемых российским 
организациям и иностранным юридическим лицам. 

1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых юридическим лицам – российским 
организациям  регулируется статьями 275, 284, п.5 ст.286, п.4 ст.287 НК РФ.  

Согласно п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя 
дивидендов – российской организации, определяется Эмитентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению Эмитентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1 и 2 п. 3 ст. 284 (9% или 0%); 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению Эмитентом в пользу всех получателей 
дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим Эмитентом в текущем отчетном (налоговом) 
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп. 
1 п. 3 ст. 284 НК РФ, которые облагаются по ставке 0%) к моменту распределения дивидендов в 
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов 
ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, 
полученных Эмитентом в виде дивидендов. 

Налог удерживается при каждой выплате каждому получателю дивидендов в день их выплаты.  



 349

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не 
возникает.  

2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых иностранным юридическим лицам, 
регулируется статьями 275, 284, 309, 310, 312, п.5 ст.286, п.4 ст.287 НК РФ. 

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов - иностранного 
юридического лица, определяется отдельно по каждому получателю дивидендов применительно к 
каждой их выплате  по ставке 15 процентов с полной суммы без каких-либо вычетов. 

При получении доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, переданным в доверительное 
управление, получателем таких доходов признается учредитель (учредители) доверительного 
управления (выгодоприобретатель). При получении таких доходов в случае, если доверительным 
управляющим является российская организация, а учредителем (учредителями) доверительного 
управления (выгодоприобретателем) иностранное лицо, доверительный управляющий признается 
налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов, по которым у источника выплаты 
дивидендов Эмитентом не был удержан налог или налог был удержан в сумме меньшей, чем сумма 
налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов для указанной иностранной организации. 

В случае если договором (соглашением, конвенцией) об избежании двойного налогообложения, 
действующим в отношениях Российской Федерации с иностранным государством, предусмотрен 
иной порядок налогообложения доходов в виде дивидендов, то применяются положения 
соответствующего международного договора (соглашения, конвенции). Для получения налоговых 
льгот, предусмотренных положениями соответствующих международных договоров (соглашений, 
конвенций), иностранная организация должна предоставить Эмитенту документы, указанные выше в 
разделе «Налогообложении доходов иностранных организаций, не осуществляющих свою 
деятельность в РФ через постоянное представительство».  

Налог удерживается при каждой выплате каждому получателю дивидендов в день их выплаты. 

3. Налогообложение процентного (купонного) дохода, выплачиваемого иностранным 
юридическим лицам, регулируется статьями 309, 310, 312 НК РФ. 

Если Эмитент выплачивает иностранной организации доходы в виде процентов по облигациям, 
эмитированным Эмитентом, то налоговая база иностранной организации-получателя таких доходов 
определяется как сумма выплачиваемых процентных доходов.  

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя процентного (купонного) дохода - 
иностранного юридического лица, определяется отдельно по каждому получателю процентного 
дохода применительно к каждой их выплате по ставке 20%. 

В случае если договором (соглашением, конвенцией) об избежании двойного налогообложения, 
действующим в отношениях РФ с иностранным государством, предусмотрен иной порядок 
налогообложения доходов в виде процентов, то применяются положения соответствующего 
международного договора. Порядок применения положений международных договоров 
(соглашений, конвенций) РФ при налогообложении процентного дохода аналогичен порядку, 
указанному выше в разделе «Налогообложении доходов иностранных организаций, не 
осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянное представительство.»  

Налог удерживается при каждой выплате каждому получателю процентов в день их выплаты.  

4. Налогообложение процентов по облигациям, эмитированным Эмитентом, выплачиваемых 
российским организациям, производится этими российскими организациями самостоятельно. 
Эмитент при выплате процентного (купонного) дохода российским организациям удержание налога 
не производит. 
 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - 
эмитента 

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Категория акций обыкновенные 
для привилегированных акций 
- Тип Не указывается 
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 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Размер объявленных 
(начисленных) дивидендов по 
акциям кредитной 
организации - эмитента 
каждой категории (типа) в 
расчете на одну акцию 

0,552555 руб. На общем собрании акционеров было принято решение не выплачивать 
дивиденды 

Размер объявленных 
(начисленных) дивидендов по 
акциям кредитной 
организации - эмитента 
каждой категории (типа) в 
совокупности по всем акциям 
одной категории (типа), 
тыс.руб. 

229 373  На общем собрании акционеров было принято решение не выплачивать 
дивиденды 

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

Общее собрание 
акционеров 

Общее собрание акционеров 
 

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

20.05.05 г. 26.05.06 г. 25.05.07 г. 23.05.08 г. 26.05.09 г. 

Дата составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) органа управления 
кредитной организации - 
эмитента, на котором принято 
решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

Протокол № 9 от 
02.06.05 г. 

Протокол № 11 
от 01.06.06г. 

Протокол № 13 
от 06.06.07г 

Протокол № 16  
от 27.05.08 г. 

Протокол № 17  
от 26.05.09 г. 

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

До 19 июля 2005 
года 

На общем собрании акционеров было принято решение не выплачивать 
дивиденды 

Форма выплаты Денежные 
средства 

На общем собрании акционеров было принято решение не выплачивать 
дивиденды 

Иные условия выплаты 
объявленных дивидендов по 
акциям кредитной 
организации - эмитента 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Отчетный период (год, 
квартал), за который 
выплачиваются 
(выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям 
кредитной организации - 
эмитента 

2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

Общий размер дивидендов, 
выплаченных по всем акциям 
кредитной организации - 
эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному 
периоду, за который принято 
решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, 
тыс.руб. 

229 227 На общем собрании акционеров было принято решение не выплачивать 
дивиденды 

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

Дивиденды 
выплачены в 

неполном объеме 
в связи с 

отсутствием 
необходимых 
реквизитов 

акционеров для 
проведения 
выплаты. 

На общем собрании акционеров было принято решение не выплачивать 
дивиденды 
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Категория акций привилегированные 
для привилегированных акций - Тип неконвертируемые, с неопределенным размером дивиденда 
 2005 год 2006 год 2007 год 
Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну 
акцию 

200 руб. На общем собрании акционеров было принято решение не 
выплачивать дивиденды 

Размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента каждой 
категории (типа) в совокупности по 
всем акциям одной категории (типа), 
тыс. руб. 

100 000  На общем собрании акционеров было принято решение не 
выплачивать дивиденды 

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

Общее собрание 
акционеров Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров 

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

20.05.05 г. 26.05.06 г. 25.05.07 г. 

Дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - 
эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

Протокол № 9 от 
02.06.05 г. Протокол № 11 от 01.06.06г. Протокол № 13 от 06.06.07г 

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

До 19 июля 2005 г. На общем собрании акционеров было принято решение не 
выплачивать дивиденды 

Форма выплаты денежная На общем собрании акционеров было принято решение не 
выплачивать дивиденды 

Иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям кредитной 
организации - эмитента 

- отсутствуют отсутствуют 

Отчетный период (год, квартал), за 
который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям кредитной 
организации – эмитента 

2004 год 2005 год 2006 год 

Общий размер дивидендов, 
выплаченных по всем акциям 
кредитной организации - эмитента 
одной категории (типа) по каждому 
отчетному периоду, за который 
принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, тыс.руб. 

100 000  На общем собрании акционеров было принято решение не 
выплачивать дивиденды 

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

Дивиденды выплачены в 
полном объеме 

На общем собрании акционеров было принято решение не 
выплачивать дивиденды 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – 
эмитента: отсутствуют. 

 

Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения Проспекта, выплачивался доход: 
Вид ценных бумаг облигации 
Форма документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Серия 01 
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Иные 
идентификационные 
признаки выпуска 
облигаций 

процентные неконвертируемые 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный номер 
выпуска облигаций 

40101776B 

Дата государственной 
регистрации выпуска 
облигаций 

03.03.2003 г. 

Дата государственной 
регистрации отчета об 
итогах выпуска 
облигаций 

23.04.2003 г. 

Количество облигаций 
выпуска, шт. 1 000 000 

Номинальная стоимость 
каждой облигации 
выпуска, руб. 

1 000 

Объем выпуска 
облигаций по 
номинальной стоимости, 
тыс. руб. 

1 000 000 

Вид дохода, 
выплаченного по 
облигациям выпуска 
номинальная стоимость; 
процент (купон, дисконт); 
иное 

процент 
(купон) по 
первому 

купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
второму 

купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
третьему 
купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
четвертому 
купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
пятому 

купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
шестому 
купонному 
периоду 

Номинальная 
стоимость 

Размер дохода, 
подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в 
расчете на одну 
облигацию, руб. 

75,00 руб. 75,00 руб. 75,00 руб. 75,00 руб. 75,00 руб. 75,00 руб. 1 000, 00 руб. 

Размер дохода в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс. 
руб. 

75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 1 000 000 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

18.09.03 г. 18.03.04 г.; 16.09.04 г. 17.03.05 г.; 15.09.05 г. 16.03.06 г. 16.03.06 г. 

Форма выплаты дохода денежными средствами в валюте Российской Федерации 
Иные условия выплаты 
дохода по облигациям 
выпуска 

отсутствуют 

Период, за который 
выплачивались 
(выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска 

За первый 
купонный 
период, 

длительнос
ть которого 

183 дня, 
дата 

окончания 
– 18.09.03 

г. 

За второй 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
18.03.04 г. 

За третий 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
16.09.04 г. 

За 
четвертый 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
17.03.05 г. 

За пятый 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
15.09.05 г. 

За шестой 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
16.03.06 г. 

Погашение 
номинальной 
стоимости 

облигаций в дату 
погашения – 
16.03.06 г. 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска по 
каждому периоду, тыс. 
руб. 

75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 1 000 000 

Причины невыплаты 
таких доходов в случае, 
если подлежавшие 
выплате доходы по 
облигациям выпуска не 

Доходы по облигациям данного выпуска выплачены в полном объеме 
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выплачены или 
выплачены кредитной 
организацией - эмитентом 
не в полном объеме 

 Иные сведения о доходах 
по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной 
организацией -  
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг облигации 

Форма документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Серия 02 
Иные 
идентификационные 
признаки выпуска 
облигаций 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя  с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день 

с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный номер 
выпуска облигаций 

40201776B 

Дата государственной 
регистрации выпуска 
облигаций 

02.06.2006 г. 

Дата государственной 
регистрации отчета об 
итогах выпуска 
облигаций 

06.10.2006 г. 

Количество облигаций 
выпуска, шт. 3 000 000 

Номинальная стоимость 
каждой облигации 
выпуска, руб. 

1 000 

Объем выпуска 
облигаций по 
номинальной стоимости, 
тыс. руб. 

3 000 000 

Вид дохода, 
выплаченного по 
облигациям выпуска 
номинальная стоимость; 
процент (купон, дисконт); 
иное 

процент 
(купон) 
по 

первому 
купонном
у периоду 

процент 
(купон) по 
второму 

купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
третьему 
купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
четвертом

у 
купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
пятому 

купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
шестому 
купонному 
периоду 

Номинальная 
стоимость 

Размер дохода, 
подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в 
расчете на одну 
облигацию, руб. 

42,62 руб. 42,62 руб. 42,62 руб. 42,62 руб. 42,62 руб. 42,62 руб. 1 000, 00 руб. 

Размер дохода в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс. 
руб. 

127 860 127 860 127 860 127 860 127 860 127 860 3 000 000 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

28.02.07 г. 30.08.07 г.; 29.02.08 г. 30.08.08 г.; 01.03.09 г. 31.08.09 г. 31.08.09 г. 

Форма выплаты дохода в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 

Иные условия выплаты 
дохода по облигациям отсутствуют 
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выпуска 

Период, за который 
выплачивались 
(выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска 

За первый 
купонный 
период, 

длительнос
ть которого 

183 дня, 
дата 

окончания 
– 28.02.07 

г. 

За второй 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
30.08.07 г. 

За третий 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
29.02.08 г. 

За 
четвертый 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
30.08.08 г.

За пятый 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
01.03.09 г. 

За шестой 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
31.08.09 г. 

Погашение 
номинальной 
стоимости 

облигаций в дату 
погашения – 
31.08.09 г. 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска по 
каждому периоду, тыс. 
руб. 

127 860 127 860 127 860 127 860 127 860 127 860 3 000 000 

Причины невыплаты 
таких доходов в случае, 
если подлежавшие 
выплате доходы по 
облигациям выпуска не 
выплачены или 
выплачены кредитной 
организацией - эмитентом 
не в полном объеме 

Доходы по облигациям выплачены в полном объеме 
 

 Иные сведения о доходах 
по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной 
организацией -  
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг облигации 

Форма документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Серия 04 
Иные 
идентификационные 
признаки выпуска 
облигаций 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день 

с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения 
 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный номер 
выпуска облигаций 

40401776B 

Дата государственной 
регистрации выпуска 
облигаций 

16.11.2007 г. 

Дата государственной 
регистрации отчета об 
итогах выпуска 
облигаций 

03.09.2008 г. 

Количество облигаций 
выпуска, шт. 3 000 000 

Номинальная стоимость 
каждой облигации 
выпуска, руб. 

1 000 

Объем выпуска 
облигаций по 
номинальной стоимости, 
тыс. руб. 

3 000 000 

Вид дохода, 
выплаченного по 
облигациям выпуска 
номинальная стоимость; 

процент 
(купон) 
по 

первому 
купонном
у периоду 

процент 
(купон) по 
второму 

купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
третьему 
купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
четвертом

у 
купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
пятому 

купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
шестому 
купонному 
периоду 

Номинальная 
стоимость 
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процент (купон, дисконт); 
иное 

Размер дохода, 
подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в 
расчете на одну 
облигацию, руб. 

50,09 руб. 50,09 руб. 77,71 руб. 77,71 руб. 
На дату утверждения 

Проспекта размер процента 
(купона) на указанные 

периоды Эмитентом еще не 
определен 

1 000, 00 руб. 

Размер дохода в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс. 
руб. 

150 270 150 270 233 130 233 130 

На дату утверждения 
Проспекта размер процента 

(купона) на указанные 
периоды Эмитентом еще не 

определен 
3 000 000 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

02.01.09 г. 04.07.09 г.; 03.01.10 г. 05.07.10 г.; 04.01.11 г. 06.07.11 г. 06.07.11 г. 

Форма выплаты дохода в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 
Иные условия выплаты 
дохода по облигациям 
выпуска 

отсутствуют 

Период, за который 
выплачивались 
(выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска 

За первый 
купонный 
период, 

длительнос
ть которого 

183 дня, 
дата 

окончания 
– 02.01.09 

г. 

За второй 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
04.07.09 г. 

За третий 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
03.01.10 г. 

За 
четвертый 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
05.07.10 г.

За пятый 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
04.11.11 г. 

За шестой 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
06.07.11 г. 

Погашение 
номинальной 
стоимости 

облигаций в дату 
погашения – 
06.07.11 г. 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска по 
каждому периоду, тыс. 
руб. 

149 331 149 481 233 126 
На дату утверждения Проспекта доход 
не выплачивался в связи с тем, что срок 

выплаты еще не наступил 
3 000 000 

Причины невыплаты 
таких доходов в случае, 
если подлежавшие 
выплате доходы по 
облигациям выпуска не 
выплачены или 
выплачены кредитной 
организацией - эмитентом 
не в полном объеме 

Доход 
выплачен 
в полном 
объеме за 
вычетом 
сумм 

удержанн
ых 

налогов  

Доход 
выплачен в 
полном 
объеме за 
вычетом 
сумм 

удержанны
х налогов 

Доход 
выплачен в 
полном 
объеме за 
вычетом 
сумм 

удержанны
х налогов 

На дату утверждения Проспекта доход 
не выплачивался в связи с тем, что срок 

выплаты еще не наступил 
 

 Иные сведения о доходах 
по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной 
организацией -  
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг облигации 

Форма документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Серия 06 

Иные 
идентификационные 
признаки выпуска 
облигаций 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя  с обеспечением с 
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев, со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный номер 
выпуска облигаций 

40601776B 

Дата государственной 
регистрации выпуска 
облигаций 

23.04.2009 г. 



 356

Дата государственной 
регистрации отчета об 
итогах выпуска 
облигаций 

22.09.2009 г. 

Количество облигаций 
выпуска, шт. 3 000 000 

Номинальная стоимость 
каждой облигации 
выпуска, руб. 

1 000 

Объем выпуска 
облигаций по 
номинальной стоимости, 
тыс. руб. 

3 000 000 

Вид дохода, 
выплаченного по 
облигациям выпуска 
номинальная стоимость; 
процент (купон, дисконт); 
иное 

процент 
(купон) 
по 

первому 
купонном
у периоду 

процент 
(купон) по 
второму 

купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
третьему 
купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
четвертом

у 
купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
пятому 

купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
шестому 
купонному 
периоду 

Номинальная 
стоимость 

Размер дохода, 
подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в 
расчете на одну 
облигацию, руб. 

72,00 руб. 72,00 руб. 
На дату утверждения Проспекта размер процента 

(купона) на указанные периоды Эмитентом еще не 
определен 

1 000, 00 руб. 

Размер дохода в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс. 
руб. 

216 000 216 000 
На дату утверждения Проспекта размер процента 

(купона) на указанные периоды Эмитентом еще не 
определен 

3 000 000 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

19.02.10 г. 21.08.10 г. 20.02.11 г. 22.08.11 г. 21.02.12 г. 22.08.12 г. 22.08.12 г. 

Форма выплаты дохода в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 

Иные условия выплаты 
дохода по облигациям 
выпуска 

отсутствуют 

Период, за который 
выплачивались 
(выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска 

За первый 
купонный 
период, 

длительнос
ть которого 

183 дня, 
дата 

окончания 
– 19.02.10 

г. 

За второй 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
21.08.10 г. 

За третий 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
20.02.11 г. 

За 
четвертый 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
22.08.11 г.

За пятый 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
21.02.12 г. 

За шестой 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
22.08.12 г. 

Погашение 
номинальной 
стоимости 

облигаций в дату 
погашения – 
22.08.12 г. 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска по 
каждому периоду, тыс. 
руб. 

216 000 На дату утверждения Проспекта доход не выплачивался в связи с тем, что срок 
выплаты еще не наступил 

Причины невыплаты 
таких доходов в случае, 
если подлежавшие 
выплате доходы по 
облигациям выпуска не 
выплачены или 
выплачены кредитной 
организацией - эмитентом 
не в полном объеме 

Доход 
выплачен 
в полном 
объеме 

На дату утверждения Проспекта доход не выплачивался в связи с тем, что срок 
выплаты еще не наступил 

 Иные сведения о доходах 
по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной 
организацией -  
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

отсутствуют 
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Вид ценных бумаг облигации 

Форма документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Серия 07 

Иные 
идентификационные 
признаки выпуска 
облигаций 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя  с обеспечением с 
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев, со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный номер 
выпуска облигаций 

40701776B 

Дата государственной 
регистрации выпуска 
облигаций 

23.04.2009 г. 

Дата государственной 
регистрации отчета об 
итогах выпуска 
облигаций 

22.09.2009 г. 

Количество облигаций 
выпуска, шт. 3 000 000 

Номинальная стоимость 
каждой облигации 
выпуска, руб. 

1 000 

Объем выпуска 
облигаций по 
номинальной стоимости, 
тыс. руб. 

3 000 000 

Вид дохода, 
выплаченного по 
облигациям выпуска 
номинальная стоимость; 
процент (купон, дисконт); 
иное 

процент 
(купон) 
по 

первому 
купонном
у периоду 

процент 
(купон) по 
второму 

купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
третьему 
купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
четвертом

у 
купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
пятому 

купонному 
периоду 

процент 
(купон) по 
шестому 
купонному 
периоду 

Номинальная 
стоимость 

Размер дохода, 
подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в 
расчете на одну 
облигацию, руб. 

74,70 руб. 74,70 руб. 74,70 руб. 
На дату утверждения Проспекта размер 

процента (купона) на указанные 
периоды Эмитентом еще не определен 

1 000, 00 руб. 

Размер дохода в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, тыс. 
руб. 

224 100 224 100 224 100 
На дату утверждения Проспекта размер 

процента (купона) на указанные 
периоды Эмитентом еще не определен 

3 000 000 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

19.02.10 г. 21.08.10 г. 20.02.11 г. 22.08.11 г. 21.02.12 г. 22.08.12 г. 22.08.12 г. 

Форма выплаты дохода в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 

Иные условия выплаты 
дохода по облигациям 
выпуска 

отсутствуют 

Период, за который 
выплачивались 
(выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска 

За первый 
купонный 
период, 

длительнос
ть которого 

183 дня, 
дата 

окончания 
– 19.02.10 

г. 

За второй 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
21.08.10 г. 

За третий 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
20.02.11 г. 

За 
четвертый 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
22.08.11 г.

За пятый 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
21.02.12 г. 

За шестой 
купонный 
период, 

длительност
ь которого 

183 дня, 
дата 

окончания – 
22.08.12 г. 

Погашение 
номинальной 
стоимости 

облигаций в дату 
погашения – 
22.08.12 г. 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска по 

224 099 На дату утверждения Проспекта доход не выплачивался в связи с тем, что срок 
выплаты еще не наступил 
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каждому периоду, тыс. 
руб. 

Причины невыплаты 
таких доходов в случае, 
если подлежавшие 
выплате доходы по 
облигациям выпуска не 
выплачены или 
выплачены кредитной 
организацией - эмитентом 
не в полном объеме 

Доход 
выплачен 
в полном 
объеме за 
вычетом 
сумм 

удержанн
ых 

налогов 

На дату утверждения Проспекта доход не выплачивался в связи с тем, что срок 
выплаты еще не наступил 

 Иные сведения о доходах 
по облигациям выпуска, 
указываемые кредитной 
организацией -  
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

10.10. Иные сведения 

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.  
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта 
ценных бумаг, отсутствует. 
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Приложение №1. Сертификат ценных бумаг. 



 360

ОБРАЗЕЦ                   Лицевая сторона 
 

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» 
 

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

Документарных  облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 08 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев без обеспечения, размещаемых путем открытой 
подписки со сроком погашения в 3660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 
 

 
 
                             

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций  _________________ 
Дата государственной регистрации выпуска облигаций      «___» __________ 201_ г. 

 
 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
 

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 5 000 000 
(Пять миллионов) штук. 

 
Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, 
которое осуществляет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 
4). 
 
 
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 
 

 
Президент Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» 
 
 
 «__» ___________ 201_ г.  

 
___________________   Никитенко В.Н. 

(подпись) 
 

М.П. 
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Оборотная сторона 
 

Права владельцев облигаций 
 
Каждая облигация настоящего выпуска (далее – «Облигация») предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий сертификат 
Облигаций (далее – «Сертификат») и решение о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске»). 
 
Владелец Облигации имеет право на получение от Открытого акционерного общества Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» (далее – «Эмитент») при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной 
стоимости Облигации. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного 
дохода), порядок определения размера и срок выплаты которого указан в настоящем Сертификате. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
 
Владелец Облигации в случае ликвидации Эмитента вправе получить причитающиеся денежные средства в 
порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Сертификатом и законодательством Российской Федерации. 
 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 
 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить процент от номинальной стоимости Облигации 
(купонный доход) по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске. 
 
Неисполнение обязательств Эмитентом по Облигациям настоящего выпуска является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на 
срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций 
на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой в течение указанных в настоящем пункте сроков 
составляет технический дефолт. 
 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода 
и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта и/или технического 
дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом 
уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за 
несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Владельцы Облигаций 
также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить 
предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а 
также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при 
погашении Облигаций. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к 
Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года. 
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В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим 
им Облигациям, предъявленных к Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту. В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Облигаций в случае просрочки исполнения обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа Эмитента от исполнения 
обязательств по Облигациям. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в случаях:  

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) на срок 
более 7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости при погашении 
или досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) дней по любым иным облигациям Эмитента, 
размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации; 

- отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате процента (купона) и/или номинальной 
стоимости при погашении или досрочном погашении в отношении иных облигаций Эмитента, 
размещенных Эмитентом на территории Российской Федерации. 

 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения в сроки и в порядке, установленными в 
настоящем Сертификате. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец 
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с 
Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
 
Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения 
кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении 
облигаций: 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до даты 
окончания соответствующего купонного периода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня Закрытого акционерного общества 
«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ»), предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты 
погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций»). 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных 
сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,  исполнение таких 
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обязательств Эмитента 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 данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
 

 
Порядок и срок выплаты дохода. 

 
Размер доходов или порядок их определения: 
 
Процентная ставка первого купона определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг одним из указанных способов: 
а) в ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона на Бирже (далее по тексту – «Конкурс») 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники торгов 
Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени 
и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный 
покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – депоненте НДЦ. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих 
торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – 
«РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

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., 1/13, строение 8. 

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

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности №177-08462-000010 выдана  ФСФР РФ от 19 мая 2005 г. 

лицензия  на право осуществления банковских операций №3294, выдана ЦБ РФ от 24 декабря 2008 года. 

БИК: 044583505. 

к/с: 30105810100000000505. 

телефон: (495) 705 96 19. 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок 
выставляют в адрес Эмитента заявки на покупку Облигаций в Системе торгов Биржи. 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена размещения; 

ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи  
Цена размещения Облигаций равна 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 
1000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций уплачивает цену в размере 100 (ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций, а также 
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накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту – «НКД») за соответствующее число дней, 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода,  
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (при j=1 – дата начала размещения), 
T – текущая дата (дата приобретения Облигаций). 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается ставка, при объявлении которой 
Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявках количество Облигаций. 
Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах 
годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на Конкурс, не соответствующие 
изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. Обязательным условием приобретения 
Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения 
объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Облигаций, в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной 
для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные 
заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных 
заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее 
по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые 
условия каждой заявки  – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, 
номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до 
направления указанной информации в ленту новостей по форме, предусмотренной Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. 
№ 06-117/пз-н (далее – «Положение о раскрытии»). Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается 
информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый одним из 
информационных агентств, уполномоченных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на  осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг. 
 
б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций 
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона (далее по тексту – Сбор адресных заявок). 
До даты принятия решения об утверждении даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган 
Эмитента может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным 
ими в течение последних 5 (пяти) дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 17, 19). В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купону. 
В случае, если до даты принятия решения об утверждении даты начала размещения Облигаций Эмитент не 
принял решение о приобретении Облигаций по требованию их владельца (владельцев), процентные ставки 
купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке 
по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 
Процентная ставка по купону (j+1), размер (порядок определения) которой не был установлен в дату начала 
размещения Облигаций, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в числовом 
выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и раскрывается в 
порядке, установленном в настоящем разделе Сертификата, не позднее 5 (пяти) дней до даты окончания j-го 
купона. Эмитент имеет право определить в дату установления (j+1) купона ставки любого количества 
следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен 
разный размер процентной ставки. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по  j-тому и последующим купонам). 
В случаях, когда после принятия решения о размере ставки (ставок) по Облигациям, остаются купоны с 
неопределенными ставками, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, после которого 
следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался Эмитентом 
неопределенным. Информация об условиях такого приобретения раскрывается Эмитентом в порядке, 
установленном в разделе настоящего Сертификата «Условия и порядок приобретения облигаций кредитной 
организации-эмитента». 
Процентная ставка купона любого купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом 
Эмитента, не может быть менее 1 (одного) процента годовых.  
Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается 
Эмитентом путем опубликования 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» в следующие сроки с даты принятия решения единоличного исполнительного 
органа Эмитента об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент сообщает о принятых решениях об определении размера ставок по купонам по Облигациям Бирже до 
направления указанной информации в ленту новостей. 
В случае размещения Эмитентом Облигаций путем проведения Конкурса по определению ставки первого купона 
информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в Ленте новостей в форме указанного 
выше сообщения о существенных фактах в дату начала размещения Облигаций, а также раскрывается Эмитентом 
при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов после 
раскрытия сообщения о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей. 
В случае размещения Эмитентом Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается в форме указанного выше сообщения о существенных фактах в порядке, установленном для его 
раскрытия, но не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Информация об установленной процентной ставке по купонным периодам, начиная со второго, раскрывается в 
форме указанного выше сообщения о существенных фактах в порядке, установленном для его раскрытия, но не 
менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего купонного периода. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонных периодов выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата суммы купонного дохода 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. 
 
Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям, по каждому купонному периоду, по 
которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска Облигаций, а также раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты принятия 
решения единоличным исполнительным органом об определении размера процентной ставки купона по 
соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего 
купонного периода: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- - на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
Периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их определения: 
Облигации имеют 20 (двадцать) купонных периодов,  длительность каждого купонного периода – 183 (сто 
восемьдесят три) дня. 
Датой окончания первого купонного периода является 183-й (сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Датой окончания второго купонного периода является 366-й (триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
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Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Датой окончания седьмого купонного периода является 1281-й (одна тысяча двести восемьдесят первый) день 
с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания восьмого купонного периода является 1464-й (одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания девятого купонного периода является 1647-й (одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с 
даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания десятого купонного периода является 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2013-й (две тысячи тринадцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2196-й (две тысячи сто девяносто шестой) день с 
даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2379-й (две тысячи триста семьдесят девятый) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2562-й (две тысячи пятьсот шестьдесят второй) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2745-й (две тысячи семьсот сорок пятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2928-й (две тысячи девятьсот двадцать восьмой) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3111-й (три тысячи сто одиннадцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3294-й (две тысячи двести девяносто четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3477-й (три тысячи четыреста семьдесят 
седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания двадцатого купонного периода является 3660-й (три тысячи шестьсот шестидесятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 
Выплата купонного дохода по последнему купону осуществляется одновременно с выплатой суммы 
погашения по Облигациям настоящего выпуска в 3660-й (три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
 
 
Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: 
Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: 

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 
T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода, (при j=1 – дата начала размещения); 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
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Порядок расчетов для получения доходов: 
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 
 
Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3660-й день 
с даты начала размещения Облигаций. 
 
Выплата  купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода по Облигациям. Исполнение 
обязательства по отношению к владельцу, 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. 
 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя 
следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. – 
для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по  
Облигациям; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а 
именно: 

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям. 
 
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 купонного 
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

― полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
― количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
― полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
― место нахождения (или 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;  
― 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 указываются: 
― вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
― число, месяц и год рождения владельца; 



 368

― номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, 
уполномоченный владельцем получать суммы дохода по Облигациям, обязан запросить у владельца и передать 
Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
― официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

― официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент подтверждение того, 
что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым 
РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных 
сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Облигациям 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 данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим 
централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на 
Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по 
Облигациям.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
банковские счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные 
денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, со счета Эмитента в 
адрес лица, указанного в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ. 
 
Место выплаты доходов: 
Выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке Эмитентом – Открытым 
акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц», расположенным по адресу: Российская 
Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. 

 
Порядок и условия погашения. 

 
Форма погашения облигаций: 
 
Погашение Облигаций производится  денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3660-й (три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
 
Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций выплачивается 
доход за последний купонный период. 
 
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 надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитарии-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депозитарий-депонент НДЦ, не уполномоченный своими 
клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) 
рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций, 
подразумевается владелец Облигаций. 
 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций. Исполнение обязательства по 
отношению к владельцу, 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. 
 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя 
следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости 
Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);  
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Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций. 
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 номинальной стоимости 

Облигаций; 
― место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
― реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций; 
― 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 и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных 
сведений, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,  исполнение таких 
обязательств Эмитента 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 данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по 
Облигациям.  
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства 
на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций 
в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций 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 в погашение Облигаций, со счета Эмитента в адрес лица, указанного в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные 
денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем 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. 
 
 
Условия досрочного погашения облигаций:  

 
 
вид досрочного погашения: Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) в случае наступления событий, предусмотренных в настоящем разделе 
Сертификата. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 

 
стоимость досрочного погашения облигаций: Стоимость досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций и составляет 1000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию плюс сумма накопленного купонного 
дохода по Облигациям, подлежащим досрочному погашению по требованию владельца (владельцев) 
Облигаций, рассчитанного в соответствии с формулой, указанной в разделе настоящего Сертификата «Иные 
сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные Законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах», на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций. 

 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть 
вновь выпущены в обращение. 

 
 
Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 

 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Облигаций в случае просрочки исполнения обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства по Облигациям, 
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в случаях:  

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) на срок 
более 7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости при погашении 
или досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) дней по любым иным облигациям Эмитента, 
размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации; 

- отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате процента (купона) и/или номинальной 
стоимости при погашении или досрочном погашении в отношении иных облигаций Эмитента, 
размещенных Эмитентом на территории Российской Федерации. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Начало срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца (владельцев): 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их 
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выпуска и полной оплаты Облигаций. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения 
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям, рассчитанного в соответствии с формулой, указанной в разделе настоящего Сертификата «Иные 
сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные Законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах» , на следующий день за датой опубликования в ленте новостей Эмитентом сообщения о 
нарушении соответствующего обязательства, влекущего за собой возникновение права досрочного погашения 
Облигаций. 
 
Окончание срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца 
(владельцев): 
Требования о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены их владельцами не позднее 10 
(Десяти) дней до Даты погашения Облигаций. 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного 
погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату его 
возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент обязан направить в НДЦ и на Биржу копию указанного сообщения не позднее дня его публикации в 
ленте новостей. 
 
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится денежными средствами 
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. После проведения НДЦ указанной операции депонент НДЦ 
либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование о 
досрочном погашении Облигаций (далее по тексту – Требование о досрочном погашении) с приложением 
следующих документов: 

― копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о 
переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению; 

― документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном погашении от 
имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении 
представителем владельца Облигации); 

― копия выписки по счету депо владельца Облигаций. 
 
Требование о досрочном погашении должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Облигаций и полное 
наименование (Ф.И.О. – для физического лица) 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) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям, а именно:  
― номер счета; 
― наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
― корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
― банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
― 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; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
― код иностранной организации (КИО)  – при наличии 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
― 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. 

 
Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, 
уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и 
передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
― официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

― официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент  подтверждение того, 
что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым 
РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

 
Требование о досрочном погашении, содержащее положения о выплате наличных денег, не принимается к 
исполнению. 
 
Требование о досрочном погашении предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у 
владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, но не позднее 10 (Десяти) 
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дней до Даты погашения Облигаций, по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по 
почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1, контактный 
телефон (495) 745-89-48, факс: (495) 623-36-07. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их 
проверку и в случае их соответствия требованиям настоящего Сертификата к форме и содержанию переводит 
необходимые денежные средства в пользу владельца Облигаций в соответствии с указанными в Требовании о 
досрочном погашении реквизитами. 
 
В случае если форма или содержание документов, представленных владельцем Облигаций или 
уполномоченным им лицом, не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, Эмитент не 
принимает указанное Требование о досрочном погашении к исполнению и направляет владельцу Облигаций 
или уполномоченному им лицу уведомление с указанием причин отказа в исполнении не позднее 7 (Семи) 
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает 
владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 
Одновременно с направлением уведомления владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу Эмитент 
направляет в  НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и 
иными внутренними документами НДЦ. 
 
Не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения Требования о досрочном погашении Эмитент 
направляет в НДЦ письменное извещение о факте исполнения Требования, на основании которого НДЦ 
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета 
депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных Облигаций, в порядке, определенном условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
 
Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания 
денежных средств, направляемых в досрочное погашение Облигаций, со счета Эмитента по реквизитами, 
указанным в Требовании о досрочном погашении. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по требованию их владельца 
(владельцев), в том числе о стоимости досрочного погашения или порядке ее определения 
Информация о порядке досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том 
числе о стоимости досрочного погашения, раскрывается Эмитентом путем публикации текстов 
зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу 
www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 
 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу 
www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций 
настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» по адресу 
www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций. 
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Информация о наступлении событий, указанием на которые определяется начало и окончание срока, в течение 
которого Облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, раскрывается 
Эмитентом в следующем порядке: 

1) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

2) При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного 
погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату 
его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого 
события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

3) Информация о погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты (дат), в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Облигаций по их погашению исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по требованию их владельца 
(владельцев), в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций: 
 
Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по их досрочному погашению исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать информацию о количестве досрочно погашенных Облигаций. 
 

Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили 
от владельцев Облигаций в установленный срок. 

 
 
Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – 

эмитента: Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

 
 
Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта 

по облигациям: 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций 
номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные 
Решением о выпуске. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок 
более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций 
на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой в течение указанных в настоящем пункте сроков 
составляет технический дефолт. 
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В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода 
и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта и/или технического 
дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом 
уполномочены владельцами Облигаций, имеют право  обратиться к Эмитенту с требованием выплаты 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за 
несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса РФ. 
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим 
им Облигациям, предъявленных к Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или 
номинальную стоимость Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного 
дохода и/или номинальной стоимости Облигаций.  
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий 
срок исковой давности - 3 года. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с данной статьей владельцы Облигаций - физические лица могут 
обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.  
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в 
Арбитражный суд города Москвы. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает 
владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.  
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной 
стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по 
Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует  сообщение об этом в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств 
по погашению номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причина неисполнения обязательств; 
- возможные действия владельцев Облигаций в случае дефолта; 
- возможные действия владельцев Облигаций в случае технического дефолта. 

 
 
Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации  - эмитента: 
 
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения. 
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их 
владельца (владельцев) возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах 
настоящего выпуска ценных бумаг.  
 
Эмитент осуществляет приобретение Облигаций самостоятельно на условиях, установленных настоящим 
разделом. 
 
 

условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию 
владельцев облигаций: 
До даты принятия решения об утверждении даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган 
Эмитента может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным 
ими в течение последних 5 (пяти) дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 



 377

17, 18, 19). В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купону. 
 
В случае, если Эмитент до даты принятия решения об утверждении даты начала размещения Облигаций не 
принял решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки купонов по 
второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 
 
Процентная ставка по купону (j+1), размер (порядок определения) которой не был установлен в дату начала 
размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг и раскрывается в порядке, установленном настоящим Сертификатом, 
не позднее 5 (пяти) дней до даты окончания j-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления 
(j+1) купона ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным 
купонным периодам может быть установлен разный размер процентной ставки. 
 
В случаях, когда после принятия решения о размере ставки (ставок) по Облигациям, остаются купоны с 
неопределенными ставками, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, после которого 
следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался Эмитентом 
неопределенным. Информация об условиях такого приобретения раскрывается Эмитентом в порядке, 
установленном настоящим разделом Сертификата. 
Эмитент сообщает о принятых решениях об определении размера ставок по купонам по Облигациям в 
письменном виде Бирже до направления указанной информации информационным агентствам. 
 
Цена приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций определяется как 100 (сто) 
процентов от номинальной стоимости. При этом Эмитентом дополнительно к цене приобретения 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в соответствии 
с формулой, указанной в разделе настоящего Сертификата «Иные сведения по данному выпуску облигаций, 
предусмотренные Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах». 
 
Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 5 000 000 (пяти миллионов) штук 
включительно по требованиям, заявленным их владельцами в случаях, когда определяемый Эмитентом в 
соответствии с настоящим Сертификатом размер (порядок определения) ставки (ставок) купона (купонов) 
устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций при условии соблюдения владельцами Облигаций или 
уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию. 
 
Предъявление требований владельцем (владельцами) Облигаций Эмитенту осуществляется в течение 
последних 5 (пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому 
определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с настоящим Сертификатом и 
после которого следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался 
неопределенным Эмитентом (далее по тексту настоящего раздела – «Период предъявления»). При этом Период 
предъявления не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям, заявленным их владельцем (владельцами), 
осуществляется через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа») 
в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами Клиринговой организации с 
использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций осуществляется в 
следующем порядке: 

а) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае если 
владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия 
для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Участник торгов». 
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б) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен 
направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций 
(далее по тексту настоящего раздела – «Уведомление»). 
Уведомление направляется по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127051, г. Москва, 
ул. Петровка, д. 24, стр. 1. Копия Уведомления до направления по почте должна быть направлена по факсу: 
(495) 745 89 48. 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления по почте или отказа адресата 
от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Период получения Уведомлений 
заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом по требованию их владельца (владельцев). 
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации, а также содержать следующие 
сведения: 

- полное наименование Участника торгов; 
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по 
поручению владельца Облигаций); 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью. 
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельца (владельцев) по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
в) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в 
Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, 
адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и 
кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником  торгов  в Систему торгов с 11 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом 
по требованию их владельца (владельцев). 
 
Датой приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) является 3 (третий) рабочий день 
с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее по тексту 
настоящего пункта - «Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций определяется как 100 
(сто) процентов от номинальной стоимости. При этом Эмитентом дополнительно к Цене приобретения 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в 
соответствии с формулой, указанной в разделе настоящего Сертификата «Иные сведения по данному 
выпуску облигаций, предусмотренные Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» 
 
г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в 
соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) заключить сделки со 
всеми Участниками торгов, при условии соблюдения ими подпунктов а), б) и в) настоящего раздела, путем 
подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев 
Облигаций в установленный срок. 
 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) они поступают на 
счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации. 
 
В дальнейшем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный 
рынок до истечения их срока погашения при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации. 
 
Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по 
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требованию их владельца (владельцев), а также из сделок, заключенных при приобретении Облигаций, или в 
связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, 
прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в 
соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, 
действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО ММВБ являются 
окончательными и обязательными для сторон. 
 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) 
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и 
Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице 
регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше. 
 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу 
www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций 
настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» по адресу 
www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию их владельца 
(владельцев), в том числе о количестве приобретенных облигаций 
Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в 
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 
 

 
условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с 

владельцами облигаций: 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) в любой день срока обращения Облигаций.   
 
Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций и иные существенные 
условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций определяются 
уполномоченным органом Эмитента в дату принятия решения о приобретении по соглашению с владельцем 
(владельцами) и не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 
 
Эмитент может приобретать собственные Облигации на основании публичных безотзывных оферт путем 
заключения соглашений с владельцами Облигаций в соответствии с решениями уполномоченного органа 
Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) в любой день срока 
обращения Облигаций.  
 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже с использованием Системы торгов Биржи и 
системы клиринга Клиринговой организации в соответствии с нормативными документами Биржи и 
Клиринговой организации. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется в 
следующем порядке: 

а) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае если 
владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия 
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для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Участник торгов»; 
 
б) С 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного 
Эмитентом периода предъявления Участник торгов предоставляет Эмитенту  письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Облигаций в установленную Эмитентом дату приобретения 
Облигаций (далее по тексту настоящего раздела – «Уведомление»).  
Уведомление должно содержать следующую информацию: 

- полное наименование / Ф.И.О.  владельца Облигаций; 
- данные о владельце Облигаций (паспортные данные владельца Облигаций - физического лица 

(номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения); ИНН (для юридического лица – 
обязательное указание, для физического лица – при наличии); место нахождения/адрес 
регистрации и почтовый адрес; ОГРН – для юридического лица); 

- полное наименование Участника торгов Облигаций; 
- данные об Участнике торгов (ИНН; место нахождения и почтовый адрес); 
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и 

номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск 
Облигаций); 

- количество Облигаций, которое Участник торгов намеревается продать Эмитенту. 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено его печатью. 
Уведомление направляется Эмитенту по факсу и заказным письмом с уведомлением. Уведомление 
считается полученным в дату вручения заказного письма Эмитенту, при условии соответствия 
Уведомления вышеуказанным требованиям или отказа Эмитента от его получения, подтвержденного 
соответствующим документом. 
Получение Эмитентом Уведомления означает заключение между ним и Участником торгов 
предварительного договора, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-
продажи Облигаций на Бирже в дату приобретения и на условиях, установленных Эмитентом. 
 
в) После направления Уведомления Участник торгов обязан подать адресную заявку в дату приобретения 
Облигаций на продажу определенного количества Облигаций с использованием Системы торгов Биржи и в 
соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием 
цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна 
быть подана в Систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 
установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанных в данной 
заявке, должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в Уведомлении. 
Достаточным доказательством подачи Участником торгов заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями настоящего раздела признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей в 
соответствии с Правилами Биржи. 
г) Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату 
приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Участниками торгов, при 
соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий, путем подачи встречных адресных заявок к 
заявкам, поданным Участниками торгов в адрес Эмитента в соответствии с условиями настоящего 
Сертификата и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок 
Эмитентом. 

 
В случае если суммарное количество Облигаций, указанных в Уведомлениях, принятых Эмитентом, 
превышает количество Облигаций, указанных в его предложении, Эмитент обязуется приобрести Облигации у 
их владельцев пропорционально заявленным ими требованиям при соблюдении условия о приобретении 
только целых Облигаций. 
 
Дата приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций и иные существенные условия приобретения 
Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) определяются решением уполномоченного органа 
Эмитента в любой день срока обращения Облигаций. 
 
Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом сообщения о принятом уполномоченным 
органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), 
составляющего безотзывную публичную оферту о приобретении Эмитентом Облигаций и содержащего 
порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия 
приобретения: период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество 
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приобретаемых Эмитентом Облигаций.  
 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в 
НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 
 
 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения 
облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций 
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций 
по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется в следующие сроки с даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято решение, но не 
позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала 
периода предъявления Уведомлений): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
- в газете  «Парламентская газета» - не позднее 10 (десяти) дней. 

Указанное сообщение должно содержать сведения о порядке приобретения Облигаций, а также иные 
существенные условия приобретения включая, но не ограничиваясь: период предъявления Уведомлений, дату 
приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.  
Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) будет составлять безотзывную публичную оферту Эмитента, 
содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля 
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца, изъявившего волю 
акцептовать оферту. 
 
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных облигаций 
 
Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в 
следующие сроки с даты приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

 
Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации с обязательным централизованным хранением 
поступают на счет депо в НДЦ, в котором осуществляется учет прав на указанные Облигации. 

 
 
Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах: 
Срок обращения Облигаций составляет 3660 (три тысячи шестьсот шестьдесят) дней с даты начала 
размещения  Облигаций. 
 
Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено. 
 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без 
ограничений до даты погашения Облигаций.  
 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг. 
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Условия приобретения Облигаций настоящего выпуска с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения указаны в разделе настоящего Сертификата «Условия и порядок приобретения 
облигаций». 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций дополнительно к цене приобретения 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту – «НКД») за соответствующее 
число дней, определяемый по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20),  
T(j -1) - дата окончания (j-1) купонного периода (при j=1 – дата начала размещения), 
T – текущая дата. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 
 
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 Федеральной комиссии. 
 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 

 




